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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы (АОПОП). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требований рын-

ка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необхо-

димых специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образователь-

ным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  и профилю подготовки При-

кладная информатика в экономике, представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки выс-

шего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессио-

нальной области. 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-

стации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «12»марта 2015 г. № 207; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информа-

тика (в экономике) имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (в экономике) является: развитие у студентов социаль-

но-личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-

ственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 
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В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 

получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентиро-

ванные на производство разработки и научные исследования, оформлять результаты научных 

исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций 

перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяю-

щего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

АОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (в эконо-

мике) в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий), составляет 4 года. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (в 

экономике)  при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока полу-

чения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен 

по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального образования не более 

чем на один год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бака-

лавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индиви-

дуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономиче-

ским часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтвержде-

но документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в 

университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по 

дисциплинам: русский язык, математика (профильная), информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут са-

мостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абитуриенту с 

ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы всту-

пительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические сред-

ства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалавров в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика включает: 

− системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и 

процессов информационных систем; 

− разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и со-

здание информационных систем в прикладных областях; 

− выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению ин-

формационных систем и управление этими работами. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информа-



5 

 

тика может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и ор-

ганизациях:  

− экономические, финансовые,  маркетинговые,  производственно-экономические, 

аналитические и информационные службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности;  

− финансовых, кредитных и страховых учреждениях;  

− органах государственной и муниципальной власти;  

− академических и ведомственных научно-исследовательских организациях. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 

− руководитель подразделений компьютерного обеспечения; 

− разработчик и аналитик компьютерных систем; 

− менеджер по поддержке информационных систем; 

− бизнес-аналитик; 

− руководитель фирмы или организации, специализирующейся на информационных 

технологиях; 

− разработчик информационных систем; 

− ведущий специалист в области информационных технологий;  

− экономист-программист; 

− разработчик приложений. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика являются:  

− прикладные и информационные процессы;  

− информационные технологии; 

− информационные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика ба-

калавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

− проектная; 

− производственно-технологическая; 

− организационно-управленческая; 

− аналитическая; 

− научно-исследовательская. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на следующие ви-

ды профессиональной деятельности. 

− научно-исследовательский;  

− аналитический; 

− организационно-управленческий. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого ви-

да профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соответ-

ствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (в эконо-

мике) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

− применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения при-

кладных задач, к построению информационных систем на основе современных информацион-

но-коммуникационных технологий и математических методов; 

− подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публи-

каций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информа-

тики. 

Аналитическая деятельность 

− анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных 

систем; 
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− анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной 

системы; 

− анализ результатов тестирования информационной системы; 

− оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной си-

стемы. 

Организационно-управленческая деятельность 

− участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

− координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной си-

стемы; 

− участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 

− взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

− участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в 

процессе ее эксплуатации; 

− участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью информационных систем; 

− участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы бака-

лавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следу-

ющими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

− способностью использовать основы философских  знаний  для  формирования  ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития  общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных   сферах   

деятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

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

странном  языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

− способностью   работать   в   коллективе,    толерантно    воспринимая    социальные,    

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью   использовать   методы   и    средства    физической    культуры    для    

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способностью использовать приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях  

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Общепрофессиональные компетенции: 

− способностью использовать нормативно-правовые  документы,  международные  и  

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

− способностью   анализировать   социально-экономические   задачи   и   процессы   с   

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

− способностью  использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин   и   

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОПК-3); 

− способностью    решать    стандартные    задачи    профессиональной    деятельности    

на    основе информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информаци-
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онно-коммуникационных 

 технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

 Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

− ПК-17 - способностью принимать участие в управлении проектами  создания  ин-

формационных  систем  на стадиях жизненного цикла; 

− ПК-18 - способностью     принимать     участие     в     организации     ИТ-

инфраструктуры     и     управлении информационной безопасностью; 

− ПК-19 - способностью  принимать  участие  в   реализации   профессиональных   

коммуникаций   в   рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем. 
Аналитическая деятельность 

− ПК-20 - способностью осуществлять  и  обосновывать  выбор  проектных  решений  

по  видам  обеспечения информационных систем; 

− ПК-21 - способностью проводить оценку экономических  затрат  и  рисков  при  со-

здании  информационных систем; 

− ПК-22 - способностью анализировать рынок программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем; 

Научно-исследовательская деятельность 

− ПК-23 - способностью применять системный подход и математические методы  в  

формализации  решения прикладных задач; 

− ПК-24 - способностью          готовить          обзоры          научной          литературы          

и           электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной дея-

тельности. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – зна-

ния, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подго-

товки 09.03.03 Прикладная информатика содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами 

практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятель-

ности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бакалавриата по се-

местрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую 

(государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды прове-

дения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, по-

следовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 

контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информа-

тика.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ 



8 

 

перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкрет-

ных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения 

квалификационной работы избранной направленности.  

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения обу-

чающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) вклю-

чены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 семестра и 

___ курса ____ семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 

учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по 

вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и про-

фессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре про-

граммы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвалидов 

и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения специализиро-

ванных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение 

профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельного 

построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в за-

висимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся ин-

валидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные 

планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической культуре 

и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образовательной про-

граммы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их реабилитационными 

картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей 

здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей программой 

учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образова-

тельной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в Прило-

жении 3. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязатель-

ных сведений об образовательной организации: 

http://eor.dgu.ru/Default/NProfileUMK/09.03.03/13 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная 

практика, производственная практика, преддипломная практика. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности. Способы проведения учебной практики - стационарная.  

http://eor.dgu.ru/Default/NProfileUMK/09.03.03/13
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Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. Способы прове-

дения производственной практики - стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматривает дискретную 

форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной про-

граммой - учебная практика, производственная практика, научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприя-

тиями и организациями: 

− ООО «Интех-Софт» - договор № 225-18; 

− Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» - договор № 238-18; 

− Филиал ПАО СКА Росгосстрах в РД - договор № 263-18; 

− Министерство связи и телекоммуникации РД - договор № 438; 

− Министерство промышленности, транспорта и энергетики РД - договор № 425- м; 

− ООО «Завод им. М. Гаджиева» - договор № 430-м. 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами учи-

тываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, относи-

тельно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются спе-

циальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также характе-

ром выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения практики инвалидов и 

лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для инва-

лидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной об-

разовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетен-

ций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости сту-

денту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ции. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика (в экономике) включает подготовку к 
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процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответ-

ствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, 

к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполне-

ния, методические указания по написанию определяются программой итоговой государствен-

ной аттестации по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (в эконо-

мике). 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечи-

вается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой ат-

тестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них 

форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им государ-

ственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи, продолжительность выступления студента при защите выпуск-

ной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содер-

жится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой госу-

дарственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 

контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студен-

там по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению 

занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и про-

межуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществ-

ления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для прове-

дения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, исполь-

зуемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисципли-

ны (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 

программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указы-

вается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и 

к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресурсами 

осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным досту-

пом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных 

технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возмож-

ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 При-

кладная информатика (в экономике) в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-

тельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет 86,5 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 89 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриа-

та, составляет 5 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы по-

вышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в международных про-

ектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специ-

альные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специаль-

ным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопе-

дагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Учебный план 

09.03.03 Прикладная информатика 
(код и наименование направления подготовки) 

Профиль подготовки - Прикладная информатика в экономике 
 

бакалавриат 
   (уровень высшего образования) 

 

Индекс Наименование 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

Трудоемкость, Примерное распределение по семестрам  

з.е. часы 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Б1. Блок 1 «Дисциплины (модули)»                       

Б1.Б. Базовая часть Блока 1                       

Б1.Б.1 Философия Экзамен 4 144     4           

Б1.Б.2 История Экзамен 4 144 4               

Б1.Б.3 Иностранный язык Зачет/Экзамен 10 360 2 2 2 4         

Б1.Б.4 Экономическая теория Экзамен 4 144   4             

Б1.Б.5 Математика Экзамен 8 288 4 4             

Б1.Б.6 Дискретная математика Экзамен 4 144   4             

Б1.Б.7 Теория систем и системный анализ Экзамен 5 180     5           

Б1.Б.8 Информатика и программирование Зачет/Экзамен 11 396 6 5             

Б1.Б.9 
Теория вероятностей и математическая стати-

стика 
Зачет 3 108     3           

Б1.Б.10 Физика Зачет 3 108 3               

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности Зачет 3 108 3               

Б1.Б.12.1 
Вычислительные системы, сети и телекомму-

никации 
Экзамен 6 216     3 3         

Б1.Б.12.2 Операционные системы Экзамен 4 144       4         

Б1.Б.12.3 Программная инженерия Зачет/Экзамен 5 180         5       

Б1.Б.13.1 Информационные системы и технологии Зачет/Экзамен 8 288 4 4             

Б1.Б.13.2 Проектирование информационных систем Экзамен 9 324         4 5     

Б1.Б.13.3 Проектный практикум Экзамен 6 216             6   

Б1.Б.13.4 Базы данных Экзамен 7 252     4 3         
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Индекс Наименование 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

Трудоемкость, Примерное распределение по семестрам  

з.е. часы 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Б1.Б.13.5 Информационная безопасность Зачет 3 108           3     

Б1.Б.14 Физическая культура Зачет 2 72 1 1             

Б1.В Вариативная часть** Блока 1                       

Б1.В.ОД.1 Экономика предприятия Зачет 3 108     3           

Б1.В.ОД.2 Правоведение Зачет 2 72       2         

Б1.В.ОД.3 Менеджмент Зачет 2 72         2       

Б1.В.ОД.4 Бухгалтерский учет Зачет 2 72       2         

Б1.В.ОД.5 Маркетинг Зачет 2 72       2         

Б1.В.ОД.6 
Исследование операций и методы оптимиза-

ции 
Зачет/Экзамен 8 288       2 6       

Б1.В.ОД.7 
Математическое и имитационное моделиро-

вание 
Зачет/Экзамен 7 252           2 5   

Б1.В.ОД.8 Численные методы Зачет 2 72   2             

Б1.В.ОД.9 Теория алгоритмов Экзамен 5 180       5         

Б1.В.ОД.10 Интернет программирование Зачет 3 108         3       

Б1.В.ОД.11 Разработка программных приложений Экзамен 5 180           5     

Б1.В.ОД.12 
Системная архитектура информационных 

систем 
Экзамен 6 216               6 

Б1.В.ОД.13 
Администрирование и программирование в 

среде 1С 
Экзамен 5 180             5   

Б1.В.ОД.14 Бухгалтерские информационные системы Зачет 3 108           3     

Б1.В.ОД.15 
Управление информационными системами и 

ресурсами в экономике 
Экзамен 5 180             5   

Б1.В.ОД.16 
Перспективные методы и средства системных 

исследований в экономике 
Зачет 3 108               3 

Б1.В.ОД.17 Русский язык и культура речи Зачет 3 108 3               

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                       

  
Элективные дисциплины по физической куль-

туре и спорту 
Зачет   328                 

Б1.В.ДВ.1.1 История Дагестана Зачет 2 72     2           

Б1.В.ДВ.1.2 История республик Северного Кавказа Зачет 2 72     2           

Б1.В.ДВ.2.1 История религии и свободомыслия Зачет 2 72     2           
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Индекс Наименование 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

Трудоемкость, Примерное распределение по семестрам  

з.е. часы 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Б1.В.ДВ.2.2 Религиозно-политический экстремизм Зачет 2 72     2           

Б1.В.ДВ.3.1 История мировой экономики Зачет 2 72   2             

Б1.В.ДВ.3.2 
Психология в профессиональной деятельно-

сти 
Зачет 2 72   2             

Б1.В.ДВ.3.3 Политология и политическое управление Зачет 2 72   2             

Б1.В.ДВ.4.1 Эконометрика Экзамен 3 108       3         

Б1.В.ДВ.4.2 Модели производства и потребления Экзамен 3 108       3         

Б1.В.ДВ.5.1 Компьютерное моделирование в экономике Зачет 4 144             2 2 

Б1.В.ДВ.5.2 MS Excel и VBA в экономике и финансах Зачет 4 144             2 2 

Б1.В.ДВ.6.1 
Английский язык для специалистов информа-

ционных технологий 
Зачет 2 72             2   

Б1.В.ДВ.6.2 
Обучающие и контролирующие системы в 

образовании 
Зачет 2 72             2   

Б1.В.ДВ.7.1 Разработка АРМ-экономистов Экзамен 4 144               4 

Б1.В.ДВ.7.2 Разработка сайтов и Web-программирование Экзамен 4 144               4 

Б1.В.ДВ.8.1 Информационный бизнес Зачет 3 108         3       

Б1.В.ДВ.8.2 Реинжиниринг бизнес процессов Зачет 3 108         3       

Б1.В.ДВ.9.1 
Теория экономических информационных си-

стем 
Зачет 3 108         3       

Б1.В.ДВ.9.2 
Концепция и технологии электронного прави-

тельства 
Зачет 3 108         3       

Б1.В.ДВ.10.1 Экономические информационные системы Экзамен 3 108             3   

Б1.В.ДВ.10.2 
Профессионально-ориентированные инфор-

мационные системы в экономике 
Экзамен 3 108             3   

Б1.В.ДВ.11.1 
Аналитические информационные системы в 

экономике 
Зачет 2 72     2           

Б1.В.ДВ.11.2 
Интеллектуальные информационные системы 

в экономике 
Зачет 2 72     2           

Б1.В.ДВ.12.1 Корпоративные информационные ресурсы Экзамен 3 108           3     

Б1.В.ДВ.12.2 ERP-системы Экзамен 3 108           3     

Б1.В.ДВ.13.1 Сетевая экономика Экзамен 3 108         3       

Б1.В.ДВ.13.2 Администрирование сетей Экзамен 3 108         3       

Б1.В.ДВ.14.1 
Объектно-ориентированное программирова-

ние 
Зачет 2 72   2             
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Индекс Наименование 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

Трудоемкость, Примерное распределение по семестрам  

з.е. часы 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Б1.В.ДВ.14.2 Программирование на языке Visual Basic Зачет 2 72   2             

Б1.В.ДВ.15.1 
Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: 

Корпорация Плюс" 
Зачет 1 36         1       

Б1.В.ДВ.15.2 
Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: 

Максимум" 
Зачет 1 36         1       

Б1.В.ДВ.16.1 Цифровая экономика Зачет 2 72             2   

Б1.В.ДВ.16.2 Интернет экономика Зачет 2 72             2   

Б2. Блок 2 «Практика»                       

Б2.У.1 

Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков,  в  том  числе  первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятель-

ности 

Зачет с оценкой 9 324           9     

Б2.П.1 

Производственная практика: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Зачет с оценкой 3 108               3 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа Зачет 3 108               3 

Б2.П.3 Преддипломная практика Зачет с оценкой 3 108               3 

Б3. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-

ция» 
                      

Б3.Д.1 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной рабо-

ты 

  6 216               6 

ФТД.1 Факультативные дисциплины   1 36           1     
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Приложение 3  

 

АННОТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.03.03 – ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

(ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ) 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б.1. Б.1 ФИЛОСОФИЯ 

Цели и задачи дисциплины : овладение студентами необходимыми знаниями и 

умением анализировать учебную и научную литературу, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами; формирование представле-

ния о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, современ-

ной мировоззренческой культуры ; понимание основных разделов современного философ-

ского знания, философских проблем и методов их исследования ; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на 

формирование следующих компетенций: общекультурных - ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание дисциплины и иметь достаточное представление о данном 

предмете в общем поле философских дисциплин, а, в первую очередь, в системе истори-

ко- философских курсов; закономерности социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития общества в истории России с древнейших времен и 

до наших дней; сущность формирования и развития общества на территории; сущность 

процесса познания межличностного и межкультурного взаимодействия; особенности са-

моорганизации личности, сущность и формы и способы самообразования. 

Уметь: различать базовые концепции различных философских школ, уметь нахо-

дить место истории философии в целом и отдельных ее периодов в общей структуре ду-

ховности и во всемирной философии; оценивать события и деятельность людей в истори-

ческом процессе с позиций общечеловеческих ценностей, ориентироваться в экономиче-

ской, политической и культурной ситуации в стране и мире; применять понятийно- кате-

гориальный аппарат, основные законы гуманитарных наук в профессиональной деятель-

ности;  

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры общения, межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; анализировать проблемы соотношения морали и права, свободы 

совести как ценности демократического общества. 

Владеть: практическими навыками работы с текстами -знанием истории философ-

ской мысли -умением продемонстрировать преемственность всех типов дискурсов; знани-

ями об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, патриотизма, гражданственности, культуры; представлениями об общечеловече-

ских ценностях и уметь связать материальные, политические и нравственные ценности  

-способностью анализа социально-значимых проблем и процессов современной 

цивилизации, готовностью применять основные положения науки при решении професси-

ональных задач, а также опираться на них в личностном и общекультурном развитии; 

навыками самоорганизации и самообразования, формами и способами планирования и 

осуществления повышения квалификации. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре 

Тема 2. Становление философии: древний Восток и античность 

Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения. 
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Тема 4. Философия Нового времени и Просвещения 

Тема 5. Немецкая классическая философия 

Тема 6. Постклассическая и современная западная неклассическая философия 

Тема 7. Развитие философии в России 

Тема 8. Картина мира. Бытие и материя. 

Тема 9. Движение и развитие. Концепции развития. 

Тема 10. Философия сознания. 

Тема 11. Познание, творчество, практика. 

Тема 12. Научное познание 

Тема 13. Человек в природе и культуре. Антропосоциогенез. 

Тема 14. Общество как система и его структура. 

Тема 15. Человек и исторический процесс 

Тема 16. Человек, его ценности и смысл бытия 

Тема 17. Современность и будущее человечества. Глобальные проблемы. 

 
Б.1. Б.2 ИСТОРИЯ. 

Цели и задачи дисциплины : сформировать у обучающихся комплексное представ-

ление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем; выработка навыков получения, анализа и обобще-

ния исторической информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных – ОК-1, ОК-2, ОК -5, ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• знать: основные понятия и определения философских знаний; закономерности и ос-

новные этапы исторического развития общества, важные и основные исторические собы-

тия, даты, имена исторических деятелей России; коммуникативные методы и приёмы вза-

имодействия на русском и иностранном языках; понятийно-терминологический аппарат, 

разбираться в формах, методах и приёмах работы в коллективе; методику и приёмы оцен-

ки самоорганизации и самообразования личности. 

• уметь: анализировать, обобщать и воспринимать основы философских знаний; кри-

тически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию; грамотно 

выражать свои мысли устно и письменно; логично формулировать, излагать и аргументи-

ровано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения ставить перед 

собой разумные задачи для достижения учебных целей. 

• владеть: понятийным аппаратом философских дисциплин; навыками анализа при-

чинно- следственных связей в развитии российского государства и общества; место чело-

века в историческом процессе политической организации общества; культурой межлич-

ностного общения; культурой общения и взаимодействия, толерантностью, учитывая ис-

торическое прошлое нашего общества; методами и приёмами самоорганизации и самооб-

разования. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Древнерусское государство в IX-XI вв. 

Тема 2. От Киевской Руси к Московской. Образование Российского государства. 

Тема 3. Складывание империи. Пётр I. 

Тема 4. Российская империя в первой пол. XIX в. 

Тема 5. Россия в начале XX в. Первая русская революция 1905-1907 гг 

Тема 6. Советское строительство в 1920- 1930-е гг. 

Тема 7. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

Тема 8. СССР в 1953 – 1964 гг. Хрущёвская «оттепель» 
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Тема 9. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) 

 

Б.1. Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Цели и задачи дисциплины: Основной целью освоения дисциплины «Иностранный 

язык» (английский) является повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, т.е. в средней школе, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компе-

тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях професси-

ональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежны-

ми партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных – ОК5, ОК7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые нормы употребления лексики и базовые правила грамматики и фоне-

тики ИЯ; требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных выска-

зываний с учетом специфики иноязычной культуры; лексический минимум учебных лек-

сических единиц общего и терминологического характера, необходимый для работы с 

общенаправленной литературой и осуществления взаимодействия на ИЯ; стратегии и пра-

вила коммуникативного поведения в ситуациях межличностного и профессионального 

общения; основные стратегии организации и планирования автономной учебно-

познавательной деятельности; основные принципы самообразования; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации. 

Уметь: использовать основные стратегии работы с аутентичными аудиотекстами по 

общей и общепрофессионально тематике; использовать основные стратегии работы с 

аутентичными текстами по общей и общепрофессионально тематике; готовить и делать 

устные подготовленные доклады, в том числе стендовые, сообщения, презентации (с ис-

пользованием мультимедийных технологий и без них); участвовать в диалоге, дискуссии 

на общие и профессиональные темы с носителями языка в соответствии с речевым этике-

том; написать резюме, отчет, эссе, деловое письмо на английском языке, а так же перево-

дить необходимые документы на родной и иностранный языки; творчески решать науч-

ные, производственные и общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, вы-

рабатывать и отстаивать свою точку зрения; применять методы и средства познания для 

профессиональной компетентности; вести поиск информации в глобальных экономиче-

ских сетях. 

Владеть: различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке; стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; компенсаторными умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социо-

культурными причинами; приемами использования информационных технологий: работы 

с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и профессиональных сообществ, 

электронными энциклопедиями и др. на ИЯ; методами повышения квалификации; навы-

ками накопления, обработки и использования информации, в том числе полученной в гло-

бальных компьютерных сетях; методикой сравнительного и системного анализа. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Знакомство 

Тема 2. Я и моя семья. 

Тема 3. Мои друзья. 

Тема 4. Дом, жилищные условия 

Тема 5. Быт, уклад жизни. 

Тема 6. Одежда 

Тема 7. Еда 
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Тема 8. Здоровый образ жизни. 

Тема 9. Профессии. 

Тема 10. Я и образование. 

Тема 12. Компьютер. Графический интерфейс пользователя. Операционные системы 

Тема 13. Интернет. 

Тема 14. Компьютеры и бизнес 

Тема 14. Компьютерные хакеры 

Тема 15 Ваш компьютер и ваше здоровье. 

 

Б.1. Б.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в области 

функционирования рыночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и 

предложения, экономических явлений в различных рыночных структурах, а 4 также зако-

номерностей экономики на макроуровне; выявление законов функционирования народно-

го хозяйства как единого целого для достижения экономического роста, полной занятости, 

стабильности цен. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных – ОК-3, ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории микро-и макроэкономики; цели и методы государственно-

го регулирования; закономерности и принципы развития экономических процессов на 

макро - и микроуровнях; основы формирования и механизмы рыночных процессов; цено-

образование в условиях рынка; формирование спроса и предложения на рынках факторов 

производства; оценку эффективности различных рыночных структур; типы, виды, формы 

и модели межкультурной и деловой коммуникации; признаки коллектива и команды; ос-

новных принципов работы в гомогенном и гетерогенном коллективе; особенностей вер-

бального и невербального поведения представителей разных социальных групп и культур; 

объективных и субъективных барьеров общения; основные результаты новейших иссле-

дований, опубликованные в ведущих научных журналах и монографиях, статистических 

сборниках. 

Уметь: аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы основных тео-

рий и школ; оценивать в 5 общих чертах положение фирмы на рынке; находить и исполь-

зовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики; применять полученные знания к анализу конкретных экономических проблем; 

давать оценку экономическим ситуациям, объяснять причины важнейших экономических 

явлений; определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях; 

использовать приемы и методы для оценки экономической ситуации; оценивать экономи-

ческие факторы развития предприятия; организовывать процесс эффективной работы кол-

лектива, команды; подчинять личные интересы общей цели; адаптироваться в социуме, 

выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях; правильно ин-

терпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуа-

циях общения, в том числе в ситуации межкультурных 6 контактов; преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

коммуникации; моделировать возможные ситуации общения между представителями раз-

личных групп и культур; использовать методы экономической науки в своей профессио-

нальной и организационно социальной деятельности, выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций на микро и макроуровнях, предлагать спосо-

бы их решения и оценивать ожидаемые результаты.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономической инфор-

маци; приемами и техниками общения; организацией групповой и коллективной деятель-

ности для достижения общих целей трудового коллектива; осуществлением эффективного 



22 

 

взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур, основанного 

на принципах партнерских отношений; преодолением барьеров межкультурного общения 

и его оптимизация; применением эффективных стратегий разрешения конфликтных ситу-

аций; навыками осуществления контроля, оценки и коррекции собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Экономика как наука. 

Тема 2. Экономическая система общества 

Тема 3. Основы микроэкономического анализа 

Тема 4. Механизм функционирования рынка 

Тема 5. Зарплата, рента, процент и прибыль 

Тема 6. Основы мезоэкономики 

Тема 7. Макроэкономическое равновесие и экономический рост 

Тема 8. Инфляция и безработица 

Тема 9. Денежная система и монетарная политика 

Тема 10. Финансовая система и фискальная политика 

 

Б.1. Б.5 МАТЕМАТИКА. 

Цели и задачи дисциплины : овладение основными методами решения систем ли-

нейных алгебраических уравнений; -- овладение основными понятиями анализа (функция, 

предел функции, непрерывность и дифференцируемость функции, производные и диффе-

ренциалы функции, интеграл); творческое овладение основными методами и технология-

ми доказательства теорем и решения задач математики; овладение методами дифференци-

ального и интегрального исчисления, основными методами решения дифференциальных 

уравнений; 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основной материал по началам линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа с тем, чтобы использовать не только основную, но и дополни-

тельную литературу по этим областям математики; базовый материал по линейной алгеб-

ре, аналитической геометрии и математическому анализу; фундаментальные понятия ма-

тематического анализа, основные свойства пределов, непрерывных и дифференцируемых 

функций, интегралов, основные свойства матриц, определителей и СЛАУ. 

Уметь: обобщать теоремы и давать сравнительный анализ их; пользоваться методиче-

скими пособиями и интернет-ресурсом; давать естественнонаучные интерпретации и раз-

личные приложения теорем математического анализа и линейной алгебры; находить ти-

пичные пределы, производные и интегралы; исследовать поведение функций с помощью 

производных; вычислить интегралы, определители различных порядков; находить ранг 

матрицы; решать СЛАУ. 

Владеть: современными информационными технологиями при изучении основных 

разделов линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа; мето-

дами теории интегралов, дифференциальных уравнений и методами линейной алгебры 

для построения адекватных моделей социально-экономических законов и явлений. основ-

ными методами дифференциального и интегрального исчисления и основными методами 

решения систем линейных уравнений для их применения в различных областях экономи-

ки, менеджмента и государственного и муниципального управления. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Матрицы и действия над ними. Определители. Обратная матрица. 

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Тема 3. Множество действительных чисел. Комплексные числа и действия над ними. 
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Тема 4. Векторы и действия над ними 

Тема 5. Уравнения прямой и плоскости. 

Тема 6. Кривые и поверхности второго порядка. 

Тема 7. Графическое изображение уравнений. Преобразования графиков элементар-

ных функций. 

Тема 8. Предел числовой последовательности. Предел и непрерывность функции од-

ной переменной. 

Тема 9. Дифференцирование функции одной переменной. 

Тема 10. Исследование функций одной переменной 

Тема 11.Пределы и непрерывность функций многих переменных. 

Тема 12. Частные производные и дифференциалы. 

Тема 13. Экстремумы функций многих переменных. 

Тема 14. Неопределенный и определенный интегралы. 

Тема 15. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Дифференциаль-

ные уравнения первого порядка. 

Тема 16. Линейные дифференциальные уравнения. 

 

Б.1. Б.6 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА. 

Цели и задачи дисциплины : усвоение студентами понятий, связанных с основами 

алгебры логики, теории алгоритмов, теории кодирования, современной теории графов и 

обучение сравнительному анализу алгоритмов, используемых при решении задач на гра-

фах. Учебный курс включает в себя обзор основных понятий теории графов, исследование 

различных типов объектов и подструктур в графах, а также рассмотрение ряда классиче-

ских задач на графах и сетях, описание алгоритмов их решения, анализ трудоемкости ал-

горитмов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК – 7, 

ОПК – 2, ОПК – 3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: об основных понятиях и методах, используемых в современной дискретной 

математике; основы алгоритмизации, основы оптимального представления входных дан-

ных, принципы поиска оптимальных структур, удовлетворяющих тем или иным свой-

ствам; о многообразии задач, возникающих на графах и сетях, основы алгоритмизации, и 

методы дискретной математики; основы оптимального представления входных данных, 

принципы поиска оптимальных структур, удовлетворяющих тем или иным свойствам. 

Уметь: формулировать прикладные и теоретические задачи на языке дискретной ма-

тематики, осуществлять подбор эффективных алгоритмов для их решения ; формулиро-

вать прикладные и теоретические задачи на языке дискретной математики, осуществлять 

подбор эффективных алгоритмов для их решения; формулировать прикладные и теорети-

ческие задачи на языке дискретной математики, осуществлять подбор эффективных алго-

ритмов для их решения.  

Владеть: навыками постановки наиболее известных задач дискретной математики и 

эффективными алгоритмами их решения, представления дискретных структур в памяти; 

навыками постановки наиболее известных задач дискретной математики и эффективными 

алгоритмами их решения; навыками постановки наиболее известных задач дискретной 

математики и эффективными алгоритмами их решения. 

Содержание дисциплины: 

Тема1. Введение в дискретную математику. Элементы комбинаторики 

Тема 2.1. Система исчислений. Двоичная систем. Функции алгебры логики(начало). 

Тема 2.2. Функции алгебры логики (продолжение). Формулы. Диаграммы ЭйлераВен-

на. Тавтология, противоречие. 

Тема 3. Полнота и замкнутость. Полиномы Жегалкина. Линейные функции. 
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Тема 1.1. Классы T0, T1, S, M. 

Тема 1.2. Критерий функциональной полноты. Схемы из функциональных элементов. 

Тема 2. Понятие функции k-значной логики. 

Тема 2.2 Понятие полноты в k-значной логике. 

Тема1. Графы. Основные понятия теории графов. Определение расстояния между 

вершинами графа. 

Тема 2. Понятие связности графа. Теорема Эйлера. 

Тема 3. Потоки в сетях. Задача о максимальном потоке. 

Тема 4. NP-полнота. Гамильтоновы циклы. 

Тема 5. Деревья. Теорема об остове минимального веса . 

Тема 6. Словарные функции. Машина Тьюринга, МНР. Вычислимые функции. 

Тема 7. Система обработки символов Поста, нормальные алгоритмы Маркова. 

Тема 8. Алгоритмическая неразрешимость. Проблема самоприменимости. 

Тема 9. Оптимальное кодирование. Неравенство Макмиллана. Алгоритм Хаффмана. 

 

Б.1. Б.7 ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. 

Цели и задачи дисциплины : формирование у студентов системного мышления, тео-

ретической и практической базы системного исследования при анализе проблем и приня-

тии решений в области профессиональной деятельности. Преподавание дисциплины 

«Теория систем и системный анализ» ведется исходя из требуемого уровня подготовки по 

программе обучения бакалавров. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-7, 

общепрофессиональной - ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы поиска информационных ресурсов в среде Интернет; современный ин-

струментарий решения оптимизационных задач..  

Уметь: выбирать необходимые математические методы принятия решений; проводить 

макроэкономический и микроэкономический анализ социально-экономических задач. 

Владеть: навыками поиска необходимых информационных ресурсов при решении 

прикладных И задач управления; методологические и методическими принципами разра-

ботки аналитических экономико-математических моделей. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие системы. 

Тема 2. Системный анализ как метод исследования. 

Тема 3. Инструменты системного анализа. 

Тема 4. Закономерности функционирования и развития систем. 

Тема 5. Классификация систем. 

Тема 6. Принципы и структура системного анализа. 

Тема 7. Методы экспертных оценок. 

Тема 8. Цель в системном анализе. 

Тема 9. Управление в системном анализе. 

Тема 10. Системное описание экономического. 

 

Б.1. Б.8 ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

Цели и задачи дисциплины : формирование у студентов фундамента современной 

информационной культуры; обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере (ПК) в условиях локальных и глобальных вычислительных сетей и систем 

телекоммуникаций; применение программных средств (ПС) общего назначения; освоение 

основ современной методологии разработки компьютерных информационных систем и 

практической реализации ее основных элементов с использованием ПК и типовых про-

граммных продуктов; формирование навыков создания программных продуктов с исполь-
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зованием современных средств программирования, изучение технологии использования 

средств программирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития вычислительной тех-

ники и программных средств; состояние информационных ресурсов общества как, основы 

современных информационных технологий переработки информации. 

Уметь: работать с программными средствами общего назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка; использовать математический инструмента-

рий и программное обеспечение. 

Владеть: навыками поиска необходимых информационных ресурсов при решении 

прикладных задач; навыками работы с персональным компьютером на высоком профес-

сиональном уровне, навыками практического программирования конкретных задач в 

определенной языковой среде. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информация и информационные технологии. 

Тема 2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Тема 3. Технические средства реализации информационных процессов. 

Тема 4. Программные средства реализации информационных процессов. 

Тема 5. Базы данных и СУБД. 

Тема 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Тема 7. Основы и методы защиты информации. 

Тема 8. Вычислительные процессы. 

Тема 9. Алгоритмизация процессов обработки данных. 

Тема 10. Языки программирования и их назначение. 

Тема 12. Представление данных в языке программирования. 

Тема 13. Выражения, встроенные функции и процедуры. 

Тема 14. Описание базовых структур. 

Тема 15. Программирование линейных и ветвящихся вычислительных процессов. 

Тема 16. Программирование циклических процессов. 

Тема 17. Процедуры и их использование в программах. 

Тема 18. Работа с файлами. 

Тема 19. Методы проектирования программ. 

Тема 20. Создание модульных программ, элементы теории модульного программиро-

вания, технологии разработки программ. 

Тема 21. Отладка и тестирование программ. 

Тема 22. Среда разработки Borland Delphi. 

 

Б.1. Б.9 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. 

Цели и задачи дисциплины : получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по теории вероятностей, необходимых для решения задач. Развитие понятийной 

теоретико-вероятностной базы и формирование уровня алгебраической подготовки, необ-

ходимых для понимания основ математической статистики и её применения 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-

фессиональных – ОК-7, ОПК-2, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные понятия и законы теории вероятностей, основные приемы и 

формулы исчисления вероятностей; основы построения вероятностных моделей различ-
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ных задач; методологию и методические приемы адаптации математических знаний к 

возможности их использования при постановке и решении профессиональных задач. 

 Уметь: использовать полученные фундаментальные знания при решении теоретиче-

ских и практических задач физики, техники, экономики, экологии; использовать получен-

ные фундаментальные знания при решении теоретических и практических задач физики, 

техники, экономики, экологии; применять полученные теоретические знания на практике, 

использовать математические методы при решении задач. 

Владеть: навыками решения практических задач; методами алгоритмизации и реали-

зации указанных моделей задач; практическими приемами системного применения мате-

матических методов в конкретных исследованиях в иных областях знаний; 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Элементы теории множеств. Комбинаторика. 

Тема 2. Классическая теория вероятностей. Основные формулы исчисления вероятно-

стей. 

Тема 3. Аксиоматика теории вероятностей. 

Тема 4. Определения. Функция распределения случайной величины. 

Тема 5. Дискретные случайные величины. 

Тема 6. Непрерывные случайные величины. 

Тема 7. Закон больших чисел 

Тема 8. Центральная предельная теорема 

Тема 9. Основные понятия и элементы выборочной теории 

 

Б.1. Б.10 ФИЗИКА. 

Цели и задачи дисциплины : создать универсальную базу для изучения профессио-

нальных дисциплин ; развить представление о физических законах окружающего мира в 

их единстве и взаимосвязи ; развить концепции, в соответствии с которым бакалавры 

должны быть способны решать научно- технические задачи в их последующей професси-

ональной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных – ОПК – 3, ОПК - 4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физические основы, составляющие фундамент современной техники и техно-

логии; основные физические величины, законы и физические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; физические основы, составляющие фундамент 

современной техники и технологии ; основные физические величины, законы и физиче-

ские константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения. 

Уметь: понимать различие в методах исследования физических процессов наэмпири-

ческом и теоретическом уровнях, необходимость верификации теоретических выводов; в 

практической деятельности применять знания о физических свойствах объектов и явлений 

для создания гипотез и теоретических моделей, проводить анализ границ их применимо-

сти; понимать различие в методах исследования физических процессов наэмпирическом и 

теоретическом уровнях, необходимость верификации теоретических выводов; в практиче-

ской деятельности применять знания о физических свойствах объектов и явлений для со-

здания гипотез и теоретических моделей, проводить анализ границ их применимости. 

Владеть: естественно научной культурой в области физики как частью общечеловече-

ской и профессиональной культуры; навыками применения основных методов физико-

математического анализа для решения естественнонаучных задач; естественно научной 

культурой в области физики как частью общечеловеческой и профессиональной культу-

ры; навыками применения основных методов физико-математического анализа для реше-

ния естественнонаучных задач. 

Содержание дисциплины: 
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Тема 1. Введение в курс. 

Тема 2. Краткие сведения из курса Молекулярной физики. 

Тема 3. Электрическое поле. Диэлектрики Постоянный электрический ток Электро-

движущая сила. 

Тема 4. Электронные и ионные явления. 

Тема 5. Магнетизм. Магнитные материалы. 

Тема 6. Колебания и волны. 

Тема 7. Физическая оптика. 

Тема 8. Основы атомной и ядерной физики. 

Тема 9. Краткие сведения из квантовой физики. 

 

Б.1. Б.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Цели и задачи дисциплины : формирование профессиональной культуры безопасно-

сти, под которой понимается готовность и способность личности использовать в профес-

сиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, в повседневной жиз-

ни, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-9 компетенций выпуск-

ника 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные приемы оказания первой помощи пострадавшим, способы самои 

взаимопомощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Последующие 

дисциплины учебного плана: Дисциплина Уровень «знать» Уровень «уметь» Учебная и 

производственная практики Факторы антропогенного воздействия на природную среду и 

негативные изменения, сопутствующие нарушению экологического равновесия Земли. 

Применять знания по обеспечению безопасности в практической деятельности. Итоговая 

государственная аттестация Учитывать факторы безопасности при работе с физическими 

приборами, информационными системами и при проектировании физических и про-

граммнотехнических комплексов и систем. Выполнение выпускной квалификационной 

работы Основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, мето-

ды защиты от них применительно к сфере своей деятельности; общую характеристику 

чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и методы прогнозирова-

ния аварий, катастроф, стихийных бедствий и их последствия; современные средства и 

способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях, и порядок их использования;  

Уметь: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; разраба-

тывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной дея-

тельности; планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения 

в ЧС и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неот-

ложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: методами оказания первой помощи пострадавшим, способы само- и взаимо-

помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; основными методами за-

щиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Содержание дисциплины: 

Тема1. Введение в БЖД. Ноксология. 

Тема 2.1 РСЧС.(Российска я служба по чрезвычайным ситуациям), и ГО (Гражданская 

оборона). 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации (ЧС). Стихийные бедствия и действия при их воз-

никновении. 
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Тема 2.3. ЧС техногенного характера. Производственны е аварии, катастрофы и дей-

ствия при их возникновении. 

Тема2.4 ЧС биологосоциального и социального характера. Терроризм. 

Тема 2.5. ЧС военного характера. Оружие массового поражения. 

Тема 3. Радиационноопасные объекты [РОО]народного хозяйства. 

Тема 4. Химическиопасные объекты [ХОО] народного хозяйства. 

Тема 5. Прогнозирование выявление и оценка радиационной, химической, инженер-

ной и пожарной обстановки. 

Тема 6. Пожарная безопасность. 

Тема 7. Психологические проблемы ЧС. 

Тема 8 .Основные способы защиты населения при ЧС. 

Тема 9. Первая помощь. Методы оказания первой помощи пострадавшим, способы 

само- и взаимопомощи. 

Тема 10. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Основы организации и 

способы ведения спасательных и других неотложных работ /СиДНР/. 

 

Б.1. Б.12.1 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. 

Цели и задачи дисциплины : изучение студентами теоретических основ построения 

и организации функционирования персональных компьютеров, общих принципов постро-

ения вычислительных систем различных архитектур, а также способов эффективного 

применения современных технических средств для решения экономических и информа-

ционных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 

Знать: международные и отечественные стандарты в области информационных си-

стем и технологий; основные топологии, архитектуру, протоколы и интерфейсы для ком-

пьютерных сетей различного вида; возможности средств и систем телекоммуникаций; 

общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Уметь: использовать в своей деятельности правовые информационные системы; при-

менять знания в области естественнонаучных дисциплин для понимания процессов, про-

исходящих при осуществления современных информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности; пользоваться поисковыми системами Internet; 

получать данные по локальной сети в режиме on-line; работать с электронной почтой; це-

ленаправленно работать с информацией, профессионально используя для ее получения, 

обработки, передачи и защиты современные информационно-коммуникационные техно-

логии. 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых документов, международ-

ных и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий; ин-

формацией о современном рынке аппаратных и программных средств ЭВМ; навыками ис-

пользования ИКТ для обработки профессиональных информационных продуктов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Введение. История развития ВМ. 

Тема 2.Системы счисления. Представление информации в ЭВМ. 

Тема3.Логические основы построения ЭВМ. 

Тема4.Основные схемы и устройства логических элементов. 

Тема5. Общие принципы функциональной и структурной организация ЭВМ. 

Тема 6.Элементная база ЭВМ. Основные узлы и составляющие ПК. 

Тема 7. Микропроцессоры. 

Тема 8. Программное управление ЭВМ. 
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Тема 9. Программное обеспечение ЭВМ. Системное и прикладное ПО. 

Тема 10.Основные принципы построения компьютерных сетей. 

Тема 11.Классификация и архитектура информационных сетей. 

Тема 12. Локальные вычислительные сети. 

Тема 13.Глобальная вычислительная сеть Интернет. 

Тема 14.Системы передачи документированной информации. 

Тема 15. Поисковые службы телекоммуникационных систем. 

Тема 16. Почтовые службы телекоммуникационных систем. 

Тема 17.Системы и каналы передачи данных. Телефонная и радиотелефонная связи. 

Тема 18.Компьютерные системы оперативной связи. Перспективы развития информа-

ционных систем. 

 

Б.1. Б.12.2 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. 

Цели и задачи дисциплины : изучение основ построения операционных систем, ор-

ганизации, функционирования и использования операционных систем, и их сетевых воз-

можностей. 3 Основными задачами дисциплины являются: 1. приобретение теоретических 

знаний по назначению, составу и функционированию операционных систем (ОС); 2. вы-

работка умений по сравнению эффективности работы различных ОС по обслуживанию 

задач пользователей и выбору ОС для поддержки проектируемых информационных тех-

нологий и компьютерных информационных систем; 3. выработка умений и навыков рабо-

ты в операционных системах семейств Windows и Unix настройки режимов ОС для рабо-

ты в сетевой среде; 4. приобретение теоретических знаний и практических умений и 

навыков работы пользователя в локальной вычислительной сети, а также в глобальной се-

ти Интернет. Выработка умений и навыков работы по оптимальному использованию ло-

кальных и сетевых ресурсов, правильному использованию предоставленных средств опе-

рационных систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы поиска информационных ресурсов в среде Интернет; новейшие тен-

денции, методы и направления в области разработки операционных систем, место опера-

ционной системы в составе информационной системы 

Уметь: использовать профессиональные навыки работы с информационными и ком-

пьютерными технологиями и операционными системами; решать задачи производствен-

ной и технологической деятельности на профессиональном уровне с учетом современных 

стандартов 

Владеть: способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии; приемами инстал-

ляции, конфигурирования и загрузки операционных систем, конфигурировать настраивать 

информационные системы 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Назначение и классификация ОС. 

Тема 2. Структура и интерфейсы ОС. 

Тема 3. Основные функции операционной системы. 

Тема 4. Архитектура ОС. Управление процессами. 

Тема 5.Семейство ОС MS Windows. 

Тема 6. Файловые системы поддерживаемые MS Windows. 

Тема 7. Сетевые операционные системы. 

Тема 8. Сетевая архитектура Windows. 

Тема 9. Сетевые операционные системы. Средства коммуникации в локальных и гло-

бальных сетях. 
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Б.1. Б.12.3 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов специальности 09.03.03 

Прикладная информатика фундаментальных теоретических знаний по вопросам методики 

и практики проектирования сложных программных средств для информационных систем, 

а также обучение студентов современным программным средствам для проектирования 

программного обеспечения. В ходе изучения дисциплины у студента должно формиро-

ваться представление о перспективных информационных технологиях создания, анализа и 

сопровождения профессионально-ориентированных ИС. В ходе достижения цели реша-

ются следующие задачи: - развитие логического и алгоритмического мышления; - изуче-

ние принципов работы программного обеспечения в информационных системах; - освое-

ние работы с современными СASE-средствами, предназначенными для проектирования 

ПО; - выработка умения самостоятельного решения задач по выбору метода проектирова-

ния ПО, методов тестирования и определения качественных характеристик ПО; - получе-

ние навыков в построении моделей программных систем; в алгоритмизации задач, про-

граммировании и отладке программ, а также тестировании создаваемых программных мо-

дулей; - изучение перспектив развития технологий создания ИС; - изучение рынков про-

граммного обеспечения и информационных ресурсов, а также особенностей их использо-

вания. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных – ОК-4; ОПК-1, ОПК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: функциональные и технологические стандарты разработки и документирова-

ния программных комплексов; современное состояние нормативно-правовой базы, уровня 

и направлений развития вычислительной техники, программных средств; новейшие тен-

денции, методы и направления в области разработки программного обеспечения;  

Уметь: использовать современные технологии разработки программного обеспече-

ния; работать с программными средствами общего назначения, соответствующими совре-

менным требованиям мирового рынка; решать задачи производственной и технологиче-

ской деятельности на профессиональном уровне;  

Владеть: способностью формулировать требования к создаваемым программным 

комплексам; навыками поиска необходимых нормативно-правовых документов при реше-

нии прикладных задач; способностью приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Тема 2. Модели и профили жизненного цикла программных средств. 

Тема 3. Модели и процессы управлении проектами программных средств. 

Тема 4. Управление требованиями к программному обеспечению. 

Тема 5. Проектирование программного обеспечения. 

Тема 6. Конструирование (детальное проектирование) программного обеспечения 

Тема 7. Тестирование программного обеспечения. 

Тема 8. Сопровождение программного обеспечения 

Тема 9. Конфигурационное управление. 

Тема 10. Управление программной инженерией. 

Тема 11. Процесс программной инженерии. 

Тема 12. Инструменты и методы программной инженерии. 

Тема 13. Качество программного обеспечения. 

Тема 14. Документирование программного обеспечения. 

Тема 15. Технико-экономическое обоснование проектов программных средств. 
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Б.1. Б.13.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ. 

Цели и задачи дисциплины : получение теоретических знаний и практических навы-

ков по основам архитектуры и функционирования информационных систем. Студенты 

знакомятся со свойствами сложных систем, системным подходом изучению, понятиями 

управления такими системами, принципами построения информационных систем, их 

классификацией, архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих подсистем. 

Изучают виды информационных систем для автоматизации различных сфер управления и 

бизнеса. Второй целью является формирование у студентов теоретических знаний и прак-

тических навыков по применению современных информационных технологий для разра-

ботки и применения информационных систем. Задачами изучения дисциплины являются 

приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в области, определяе-

мой основной целью курса. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных - ОК-7, общепрофессиональных-0ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: информационные технологии научной коммуникации; основы организации со-

временных ЭВМ и их общие характеристики, тенденции развития устройств компьютера 

и компьютерных сетей, принципы организации использования средств вычислительной 

техники. 

Уметь: использовать в своей деятельности современные программные средства ис-

пользовать современные достижения в области информационных технологий и их приме-

нения в решении стандартных задач профессиональной деятельности. 

Владеть: основными способами анализа и обработки информации с применением со-

временных информационных технологий; основными методами решения проблем инфор-

мационной безопасности компьютерных систем и защиты информации. 

Содержание дисциплины: 

Тема1.Информационные технологии современной экономики. 

Тема 2. Классификация информационных технологий 

Тема 3. Технологии обработки данных 

Тема 4. Технология обработки данных в пакетном режиме. 

Тема 5. Технология обработки данных в диалоговом режиме 

Тема 6. Технология обработки данных в режиме реального времени. 

Тема 7. Информационные технологии конечного пользователя. 

Тема 8. Сетевые информационные технологии. 

Тема 9. Интегрированные информационные технологии 

Тема 10. Информационные системы в экономике и управлении предприятием. 

Тема 11. Информационные процессы в системах управления 

Тема 12. Экономические информационные системы 

Тема 13. Принципы создания ЭИС. 

Тема 14. Структура экономической информационной системы 

Тема 15. Программная архитектура ИС. 

Тема 16. Классификация экономических информационных систем 

Тема 17. Информационное обеспечение экономических информационных систем 

Тема 18. Корпоративные информационные системы 

 

Б.1. Б.13.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у обучающихся теоретических основ 

проектирования информационных систем; освоение методов, инструментов моделирова-

ния и проектирования информационных систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
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профессиональных общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных-ОПК-1. профессио-

нальных компетенции– ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущности процесса познания проектирования информационных систем; ос-

новное содержание нормативно-правовых документов, международных и отечественных 

стандартов в области управления ИТ-проектами. 

Уметь: использовать международные и отечественные стандарты в области информа-

ционных систем и технологий; использовать нормативно-правовые документы в области 

информационных систем и технологий  

Владеть: методами профессионального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации; навыками работы с нормативно-правовыми документами 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Архитектура ИС и основы ее проектирования. 

Тема 2. Жизненный цикл информационной системы. 

Тема 3. Методологически основы проектирования ИС. 

Тема 4. Содержание и методы канонического проектирования ИС. 

Тема 5. Техно рабочее проектирование и организация внедрения проекта. 

Тема 6. Проектирование информационного обеспечения. 

Тема 7. Методы классификации экономической информации. 

Тема 8. Проектирование системы экономической документации. 

Тема 9. Проектирование экранных форм электронных документов. 

Тема 10. Проектирование ИБ при различных способах организации.  

Тема 11. Понятие типового проекта. 

Тема 12. Методы типового проектирования. 

Тема 13. Параметрически-ориентированное и модельно- ориентированное проектиро-

вание. 

Тема 14.Функционально - ориентированное проектирование ИС. 

Тема 15.Объектно- ориентированное проектирование ИС. 

Тема 16.Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Тема 17. Проектирование клиент-серверных корпоративных ИС. 

 

Б.1. Б.13.3 ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Цели и задачи дисциплины: владение умениями и навыками проведения обследова-

ния прикладной области в соответствии с проектным заданием, формирование требований 

к информатизации и автоматизации прикладных процессов, технико-экономическое обос-

нование проектных решений, решение прикладных задач, технического и рабочего проек-

тирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных-ОПК-1. профессио-

нальных компетенции– ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-7 

Знать: сущности процесса познания проектирования информационных систем; ос-

новные нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем (ИС) и технологий 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов в 

области ИС  

Владеть: методами профессионального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации; навыками 

поиска необходимых нормативных и законодательных документов; - навыками работы с 
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этими документами. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. История развития метода управления проектами 

Тема 2. Основы управления проектами 

Тема 3. Разработка концепции проекта 

Тема 4. Стадия инициации проекта 

Тема 5. Планирование проекта 

Тема 6. Управление содержанием проекта 

Тема 7. Управление временем проекта 

Тема 8. Управление стоимости проекта 

Тема 9. Управление проектной командой 

Тема 10. Управление качеством проекта 

Тема 11. Управление рисками проекта 

Тема 12. Оценка экономической эффективности ИТ проекта 

Тема 13.Управление коммуникациями 

Тема 14. Контроль и аудит проекта 

Тема 15. Стадия завершения проекта 

 

Б.1. Б.13.3 БАЗА ДАННЫХ 

Цели и задачи дисциплины : теоретическое и практическое освоение методов и тех-

нологий формирования современных баз данных, являющихся основой любой информа-

ционной системы, создаваемой в любой сфере человеческой деятельности. Задачи дисци-

плины: Дать необходимые для информатика знания в области построения баз данных, как 

ядра любой прикладной информационной системы и сформировать умения и привить 

навыки, требуемые для формирования общекультурных и профессиональные компетен-

ций, реализация которых приводит к созданию основных объектов профессиональной де-

ятельности - баз данных. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника обще-

профессиональных: ОПК-1, ОПК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: математические основы баз данных; базовые понятия в области построения и 

работы с базами данных, такие, как базы данных (БД) и системы управления базой дан-

ных(СУБД). Выбор системы управления базами данных. Жизненный цикл базы данных. 

Уровни моделей и этапы проектирования БД. Инфологическое моделирование. Языковые 

средства современных СУБД. Даталогическое моделирование. Проектирование на физи-

ческом уровне. Средства и методы проектирования БД. Реляционные СУБД. СУБД на ин-

вертированньх файлах. Гипертекстовые и мультимедийные БД. XMLсерверы. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности знания математических основ 

баз данных; формулировать и представлять конкретные задачи на программирование, свя-

занные с базами данных; проектировать программные продукты одним из звеньев архи-

тектуры которых является база данных. 

Владеть: навыками использования математических основ баз данных в профессио-

нальной деятельности; практической работы в современных СУБД. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Ввведение в базы данных. 

Тема 2. Модель данных. 

Тема 3. Реляционная модель базы данных 

Тема 4. Технология физического хранения и доступа к данным. 

Тема 5. Цели и этапы проектирования баз данных. 

Тема 6. ER-метод проектирования баз данных. 

Тема 7. Общие принципы построения СУБД. 
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Тема 8. Создание физической модели данных. 

Тема 9. Выборка и внесение изменений в базу данных. 

Тема 10. Средства поддержание целостности базы данных. 

Тема 11. Технология и модели архитектуры клиент/сервер. 

Тема 12. Клиентская часть архитектуры клиент/сервер. 

Тема 13. Интерфейс между клиентом и сервером. 

Тема 14. Объектно-ориентированное программирование в СУБД. 

Тема 15. СУБДБ ориентированные на конкретные платформы. 

Тема 16. Разработка сетевых приложений. 

 

Б.1. Б.13.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Цели и задачи дисциплины : ознакомление студентов с основами информационной 

безопасности. Изучаются информационные угрозы, их нейтрализация, вопросы организа-

ции мер защиты информационных ресурсов, нормативные документы, регламентирующие 

информационную деятельность, другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности 

компьютерных сетей. - ознакомление с организационными, техническими, алгоритмиче-

скими и другими методами и средствами защиты компьютерной информации, с законода-

тельством и стандартами в этой области, с современными криптосистемами, изучение ме-

тодов идентификации пользователей, борьбы с вирусами, изучение методов защиты ин-

формации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональных общекультурных - ОК-4, общепрофессиональных-ОПК-1, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-4  

Знать: цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информацион-

ной безопасности; современное состояние и тенденции развития методов и средств обес-

печения безопасности ИС, характеристики и свойства объектов защиты, понятия об 

умышленных и случайных угрозах безопасности ИС, общую концепцию обеспечения  

безопасности ИС, понятия о криптографических методах защиты, методы и средства  

защиты от случайных угроз, основы законодательства в области информационной  

безопасности ИС; 

Уметь: применять полученные знания при выполнении курсовых проектов и выпуск-

ных квалификационных работ, а также в ходе научных исследований; пользоваться со-

временной научно-технической информацией по исследуемым проблемам и задачам; вы-

бирать и анализировать показатели качества и критерии оценки систем и отдельных мето-

дов и средств защиты информации. 

Владеть: навыками формальной постановки и решения задачи обеспечения информа-

ционной безопасности компьютерных систем; навыками оценки необходимости меропри-

ятий по защите конкретных объектов ИС, навыками разработки структуры разграничения 

доступа в ИС, навыками оценки экономической целесообразности применения конкрет-

ных средств и методов защиты ИС. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. 

Тема 2. Наиболее распространенные угрозы и риски информационной безопасности 

Тема 3. Законодательный, административный и процедурный уровни информацион-

ной безопасности 

Тема 4. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

Тема 5. Основные программно-технические меры 

Тема 6. Идентификация и аутентификация, управление доступом Понятие идентифи-

кации и аутентификации. Парольная аутентификация. Идентификация/аутентификация с 

помощью биометрических данных. Управление доступом основные понятия 
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Тема 7. Протоколирование и аудит, шифрование 

Тема 8. Экранирование и анализ защищенности 

 

Б.1. Б.14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Цели и задачи дисциплины : развитие личности, воспитание сознательного и твор-

ческого отношения к физической культуре, как необходимой общеоздоровительной со-

ставляющей жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных ОК-8, ОК-9 Прикладная информатика; Преподавание дисциплины преду-

сматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия и само-

стоятельная работа. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; основы здорового образа жизни; теоретические основы БЖ; -

правовые, нормативно-технические и организационные основы БЖ; -основы физиологии 

и рациональные условия жизнедеятельности человека; -анатомо-физиологические послед-

ствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; - сред-

ства и методы повышения безопасности и экологичности технических систем и техноло-

гических последствий; - методы и средства защиты людей от ЧС и оказание первой меди-

цинской помощи; -методы прогнозирования ЧС и разработки моделей их последствий;.  

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; проводить контроль пара-

метров и уровня отрицательных воздействий на организм человека; эффективно приме-

нять средства защиты от отрицательных воздействий; осуществлять безопасную и эколо-

гическую эксплуатацию систем и объектов; оказывать первую медицинскую помощь; 

Владеть: способностью использовать методы и средства физической культуры для  

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Семенящий бег 

Тема 2 Бег с высоким подниманием бедра. 

Тема 3. Прыжкообразный бег. 

Тема 4. Низкий старт Бег с низкого старта. 

Тема 5. Бег по дистанции по прямой. 

Тема 6. Гимнастика. Строевые упражнения и гимнастические перестроения. 

Тема 7. Выполнение команд «становись», «вольно», «отставить», «разойдись», «рав-

нение на середину». 

Тема 8. «Упражнения для развития ловкости и гибкости». 

Тема 9. « Размыкание и смыкание». 

Тема 1. «Волейбол. Перемещения». 

Тема 2. «Способы перемещения: приставные шаги, двойной шаг, скачок, бег, прыжки 

падения».  

Тема 3. «Подачи». 

Тема 4. «Баскетбол. Перемещение». 

Тема 5. «Стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты». 

Тема 6. «Ловля мяча двумя руками на месте». 

Тема 7. «Легкая атлетика. Бег на месте с высоким подниманием бедра с опорой рука-

ми о стенку (туловище под углом примерно 45-500 ). 

Тема 8. «Движение руками как при беге из исходного положения, ноги на ширине 

плеч, туловище несколько наклонено вперед, руки согнуты в локтевых суставах под пря-

мым углом». 

Тема 9. Бег с ускорением на 30-60 м. 
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Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД 1 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины «Экономика предприя-

тия» являются приобретение необходимых знаний по системному анализу показателей 

экономической деятельности предприятия; выработка умений по использованию эконо-

мических методов в практической деятельности предприятия для обеспечения ее эффек-

тивного функционирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-3, профессиональных: ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: объекты и субъекты экономической деятельности, критерии классификаций 

предприятий, модель предприятия в рыночной среде, основы хозяйственной деятельности 

предприятия. механизмы формирования основных показателей деятельности предприя-

тия; механизмы функционирования предприятия; – основные методы и средства управле-

ния организацией предприятия; особенности подготовки информационно-

образовательных ресурсов 

Уметь: дать характеристику различным организационно-правовым формам предприя-

тий, проводить анализ работы и планировать деятельность предприятия; определять стои-

мость ресурсов предприятия; оценивать мощность предприятия; рассчитывать необходи-

мую численность работников; составлять смету затрат; рассчитывать основные показате-

ли деятельности предприятия; оценивать эффективность функционирования предприятия; 

обобщать и проводить анализ источников информации. 

Владеть: навыками расчета показателей эффективности деятельности предприятия; 

методами сбора, обработки и системного анализа внешней и внутренней информации для 

предприятия; планированием производственной деятельности фирм; навыками подготов-

ки обзоров. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Основные фонды и оборотные средства. 

Тема 3. Трудовые ресурсы и мотивация труда. 

Тема 4. Расходы предприятия и себестоимость продукции. 

Тема 5. Доходы, прибыль и рентабельность предприятия. 

Тема 6. Ценообразование и налогообложение. 

Тема 7. Инвестиционная политика и инновационная деятельность предприятия. 

Тема 8. Стратегия развития и планирование деятельности предприятия. 

Тема 9. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства. 

 

Б.1.В.ОД.2 ПРАВОВЕДЕНИЕ  

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, навыков и умений, 

необходимых для уяснения основ российского права, применяемых как в профессиональ-

ной деятельности, так и в повседневной жизни.; сформировать представление об особен-

ностях правового регулирования будущей профессиональной деятельности; понимать 

значение законности и правопорядка в современном обществе; познакомиться с осново-

полагающими жизненно важными положениями действующей Конституции Российской 

Федерации – основного закона государства; разбираться в особенностях федеративного 

устройства России и системы органов государственной власти Российской Федерации; - 

получить базовые знания (представления) по основным отраслям российского законода-

тельства и, особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей повсе-
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дневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-4; профессиональных: ПК-18  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: нормативно-правовую базу прикладной информатики; структуру и содержание 

законодательных актов, нормативно-технической документации и ГОСТов в области ин-

формационных систем и технологий; правила разработки документов регламентирующих 

деятельность персонала при работе с информационными ресурсами и прикладными си-

стемами предприятия.  

Уметь: использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятель-

ности; применять для руководства требования законодательных актов и нормативно-

технической документации в профессиональной деятельности; руководствоваться требо-

ваниями ГОСТов при разработке проектов прикладных систем Владеть: знаниями основ-

ных законов и законодательных актов международного и российского уровней; пользо-

ваться информационно-правовыми информационными системами для поиска нормативно-

технической документации в процессе  

профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  

Тема. 1. Понятие, признаки, функции государства  

Тема 2. Формы государства  

Тема 3. Право в системе социальных норм  

Тема 4. Нормы и источники права  

Тема 5. Система права  

Тема 6. Правоотношения  

Тема 7. Правонарушение и юридическая ответственность  

Тема 8. Конституционное право РФ как отрасль права  

Тема 9. Система правоохранительных органов в РФ  

Тема 10. Основы семейного права РФ  

Тема 11. Основы гражданского права РФ  

Тема 12. Основы экологического права РФ  

Тема 13. Основы трудового права РФ  

Тема 14. Основы уголовного права РФ  

Тема 15. Основы административного права РФ  

Тема 16. Основы информационного права РФ 

 

Б.1.В.ОД.3 МЕНЕДЖМЕНТ  

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов компетенций о теоретиче-

ских основах, современных проблемах и перспективах развития менеджмента, как науки и 

искусства об управлении социально-экономическими системами; изучение основ произ-

водственно-хозяйственной деятельности в условиях реальной инновационной российской 

экономики.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-3; профессиональных: ПК-17  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: методологические основы менеджмента, стратегию и тактику построения ор-

ганизации, организационные и технологические процессы в менеджменте, роль человече-

ского капитала в системе управления, аспекты управления социально- экономическими 

системами в 21 веке.  

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать управленческие ситуации и при-

нимать эффективные управленческие решения.  
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Владеть: навыками ведения управленческой деятельностью любой коммерческой или 

некоммерческой организацией, методами управления персонала, управления конфликтами 

и рисками, умением ведения инновационной деятельностью, умением построения интел-

лектуальных – самообучающихся организаций.  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Методологические основы управления в рыночной экономике.  

Тема 2. Стратегия и тактика построения организации.  

Тема 3. Организационные и технологические процессы в менеджменте.  

Тема 4. Человеческий капитал в системе управления.  

Тема 5. Стратегия управления в 21 веке.  

Тема 6. Сущность инновационного менеджмента 21 века.  

Тема 7. Интеллектуальный менеджмент – основа инновационного развития  

современной организации. 

 

Б.1.В.ОД.4 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

Целями дисциплины являются: приобретение студентами знаний, касающихся  

аналитической деятельности в области теории бухгалтерского учета и составления  

отчетности.  

Задачи изучения дисциплины формулируются на основе требований к  

профессиональным знаниям, умениям и навыкам, которыми должны владеть студен-

ты,  

определяются местом дисциплины в учебном плане, необходимостью использования 

ее  

при дипломном проектировании.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-3; профессиональных: ПК-17, ПК-21  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные бизнес-процессы в организации; типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их проектирования; основные виды и процедуры внут-

риорганизационного контроля; основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства, управления конфликтами; теоретические основы и закономер-

ности функционирования рыночной экономики, включая переходные процессы; сущность 

потребности; современные метода сбора, анализа и представления бухгалтерской инфор-

мации; принципы управления бухгалтерскими службами; основные категории и законы 

экономики; характерные черты организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности предприятия, методы управления проектами создания ин-

формационных систем. 

Уметь: анализировать всю сложную совокупность факторов внутренней и внешней 

среды и их влияние на эффективность деятельности организации; определять положение 

организации относительно ее жизненного цикла; пользоваться основными законами орга-

низации при решении ситуационных задач; проводить анализ организационных структур 

управления в рамках проектирования и реорганизации организации; осуществлять кон-

троль в системе бухгалтерского учета; находить рациональное решение проблемы; систе-

матизировать и обобщать бухгалтерскую информацию; создавать модули в проектируе-

мой ИС на определённых этапах жизненного цикла системы, решать задачи управления 

проектами создания экономических информационных систем, проводить анализ состоя-

ния проекта на любой стадии жизненного цикла ИС.  

Владеть: способностью анализировать развитие и закономерности функционирования 

организации; передовыми методами планирования и управления на любом уровне органи-

зации; способностью реагировать на течение законов организации; методами организаци-
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онного проектирования; навыками самоконтроля; способностью собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить аналитический отчет; опытом определения 

потребностей рынка; определения бухгалтерских подходов в решении проблем бизнеса в 

том числе и в сфере образования; методами определения экономической эффективности 

внедрения новой продукции; опытом разработки стратегий выхода на целевой рынок; 

навыками работы с нормативными документами; навыками работы с планом финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, навыками использования знаний по экономике 

образования в своей профессиональной деятельности; инструментами управления проек-

тами создания информационных систем.  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Сущность, предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс и отчетность. 

Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Модуль 2. Бухгалтерский учет отдельных объектов. 

Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов. 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 6. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте. 

Тема 7. Учет затрат на производство продукции и калькулирование себестоимости. 

Тема 8. Учет готовой продукции и ее реализации. 

Тема 9. Учет затрат на оплату труда и расчетов с персоналом. 

Тема 10. Учет текущих обязательств и расчетов.  

Тема 11. Учет собственного капитала. 

Тема 12. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. 

 

Б.1.В.ОД.5 МАРКЕТИНГ 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является дать знания и привить навыки в 

области маркетинга в процессе управления деятельностью предприятия, приобретение 

студентами знаний, умений и навыков работы с основным инструментарием маркетинга и 

анализом маркетинговой информации для принятия управленческих решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-3; профессиональных: ПК-17  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК- 23 

Знать: общую теорию маркетинговой деятельности; цели, принципы, функции и тео-

ретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспече-

ния конкурентного преимущества организации; методы маркетинговых исследований, ор-

ганизацию деятельности маркетинговых служб; основные показатели финансовой устой-

чивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффектив-

ности и рентабельности деятельности рынков 

Уметь: применять средства и методы маркетинга, анализировать маркетинговую сре-

ду организации; анализировать и разрабатывать предложения по её совершенствованию; 

осуществлять маркетинговые коммуникации, оценивать принимаемые финансовые реше-

ния с точки зрения их влияния на создание стоимости компании. 

 Владеть: аналитическими методами для оценки эффективности маркетинговой дея-

тельности на предприятиях; методами и средствами выявления и формирования спроса 

потребителей; умением проводить маркетинговые исследования; навыками деловых ком-

муникаций. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность, цели, основные принципы маркетинга. 

Тема 2. Среда маркетинга 
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Тема3.Управление маркетинговой 

Тема 4. Информационные основы маркетинга 

Тема 5. Целевой маркетинг. 

Тема 6. Товар и товарная политика в маркетинге. 

Тема 7. Цена, ценообразование, ценовая политика в маркетинге. 

Тема 8.Система распределения и товародвижения в маркетинге. 

Тема 9. Система маркетинговых коммуникации 

 

Б.1.В.ОД.6 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» яв-

ляются обучение студентов основам работы с экономико-математическими моделями. 

Преподавание дисциплины «Исследование операций в экономике» ведется исходя из тре-

буемого уровня подготовки по программе обучения бакалавров. Конечные цели препода-

вания дисциплины: - овладение методологией математического моделирования, построе-

ния и применения математических моделей в задачах исследования операций; - освоение 

математических методов получения оптимальных решений; - углубление теоретических 

знаний о проблемах разработки и выбора решений по организации и управлению целена-

правленными процессами (операциями).  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных - ПК-20, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержательную сторону задач, возникающих при управлении экономически-

ми объектами и современный инструментарий решения оптимизационных задач; принци-

пы системного подхода и направления использования математических методов в форма-

лизации прикладных задач 

Уметь: составлять математические модели типовых профессиональных задач и ис-

пользовать современные ИТ для их решения; структурировать и анализировать цели и 

функции систем управления. 

Владеть: навыками разработки информационного обеспечения для решения приклад-

ных задач; навыками работы с инструментальными средствами моделирования предмет-

ной области. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет задачи курса исследование операций и методы оптимизации. 

Тема 2. Экономика как объект математического моделирования. 

Тема3.Математическое программирование в экономике. Классические задачи оптими-

зационного типа. 

Тема 4. Теория двойственности и анализ чувствительности 

Тема 5. Задачи линейного целочисленного программирования. Метод Гомори. Метод 

ветвей и границ 

Тема 6. Транспортная задача. Методы оптимизации плана перевозок 

Тема 7. Методы нелинейного программирования в экономике 

Тема 8. Модель потребительского выбора. Модель оптимизации портфеля ценных бу-

маг 

Тема 9. Основные понятия теории оптимального управления. Принцип оптимально-

сти. Уравнение Беллмана. 

Тема 10. Задача о распределении средств между предприятиями. Математическая мо-

дель оптимальных управленческих процессов 

Тема 11. Сущность, элементы и правила построения сетевых моделей. 

Тема 12. Основные параметры сетевых моделей и методика их расчета  
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Тема 13. Игровые методы обоснования управленческих решений в экономике 

Тема 14. Оценка риска в «играх с природой» 

 

Б.1.В.ОД.7 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» яв-

ляются формирование комплекса теоретических и методологических знаний в области со-

временных подходов к математическому и имитационному моделированию экономиче-

ских систем, а также навыков, необходимых для практического использования программ-

ных средств моделирования.  

Задачи дисциплины: сформировать теоретические знания в области современных под-

ходов к математическому и имитационному моделированию; дать представление студен-

там о прикладных аспектах применения компьютерных технологий для математического 

и имитационного моделирования производственных и экономических процессов; сформи-

ровать навыки использования методов математического моделирования при решении кон-

кретных экономических задач и в экономических исследованиях. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных - ПК-20, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы принятия решений; основные технологии принятия решений; области 

применимости методов принятия решений; принципы системного подхода и направления 

использования математических методов в формализации прикладных задач 

Уметь: применять имеющиеся знания для решения практических задач; применять 

новые технологии проектирования и анализа схем принятия решений; структурировать и 

анализировать цели и функции систем управлении 

Владеть: основами принятия решений и ситуационного моделирования; основами 

имитационного моделирования; навыками работы с инструментальными средствами мо-

делирования предметной области. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Математическое и имитационное моделирование в экономике и управлении: 

основные понятия 

Тема 2. Имитационное моделирование как источник ответа на вопрос “что будет, ес-

ли…”. Имитационная модель для прогноза развития предприятия 

Тема3. Модели поведения потребителя 

Тема 4. Модели производителя 

Тема 5. Имитационный подход к моделированию связей, зависимостей, динамических 

тенденций в экономике 

Тема 6. Имитационное моделирование связей, зависимостей и динамических тенден-

ций 

Тема 7. Адаптивно-имитационное моделирование 

Тема 8. Разработка оптимальных управленческих решений методами имитационного 

моделирования. Задачи функционирования имитационного комплекса 

Тема 9. Языки программирования для имитационного моделирования 

Тема 10. Имитационное моделирование процессов массового обслуживания в эконо-

мических системах. Статическое моделирование СМО (метод Монте-Карло) 

Тема 11. Имитация с помощью моделей производственных функций 

Тема 12. Оптимизационные и имитационные модели  

Тема 13. Имитация с помощью моделей затраты-выпуск 

Тема 14. Имитация с помощью модели Солоу 

 

Б.1.В.ОД.8 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
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Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения курса «Численные методы» - умения студентами применять численные 

методы при решении задач математического анализа, линейной алгебры, разработки алго-

ритмов и программ численного решения различных задач встречающиеся в естествозна-

нии и закрепление студентами ряд понятий изученных в курсах. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных - ПК-20, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные численные методы и алгоритмы решения практических задач алгеб-

ры, математического анализа; соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа, основы математического моделирования прикладных задач; методологию и ме-

тодические приемы адаптации математических знаний к возможности их использования 

при постановке и решении профессиональных задач. 

Уметь: разрабатывать численные методы и алгоритмы решения практических задач 

алгебры, математического анализа, реализовывать эти алгоритмы на персональном ком-

пьютере, пользуясь средствами программирования или (и) пакетами прикладных про-

грамм; строить оптимальные алгоритмы решения возникающих задач; применять полу-

ченные теоретические знания на практике, использовать математические методы при ре-

шении задач. 

Владеть: навыками решения практических задач алгебры, математического анализа, 

используя изученные численные методы; практическим умением анализировать получен-

ные результаты; практическими приемами системного применения математических мето-

дов в конкретных исследованиях в иных областях знаний.. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Постановка задачи. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценка оста-

точного члена 

Тема 2. Разделенные разности и их свойства. Интерполяционный многочлен Ньютона 

Тема3. Конечные разности и их применение к численному дифференцированию 

Тема 4. Численное интегрирование. Квадратурные формулы прямоугольников и тра-

пеций, оценка погрешности. 

Тема 5. Квадратурная формула Симпсона, оценка погрешности. 

Тема 6. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений 

Тема 7. Приближенное решение нелинейных алгебраических уравнений. 

 

Б.1.В.ОД.9 ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Теория алгоритмов» являются познакомить студентов 

с основными понятиями и методами теории алгоритмов; выработать у студентов умения и 

навыки, необходимые для решения теоретических и практических задач; развить у уча-

щихся логическое мышление, математическую интуицию, повысить уровень их матема-

тической культуры; сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с литера-

турой 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных - ПК-20, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические и методологические основания избранной области научных  

исследований; современные научные достижения в области математического модели-

рования систем управления, численных методов и оптимизации; текущее положение со-

временных научных достижений, методику проведения вычислительных экспериментов и 

составления математических моделей; реализацию численных методов и комплексов про-
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грамм, алгоритмы проверки адекватности математических моделей на основе эксперимен-

тальных данных; методику проведения вычислительных экспериментов, реализацию чис-

ленных методов и комплексов программ, современную методологию программирования.  

Уметь: разрабатывать новые методы исследования и способы обработки результатов; 

разрабатывать математические модели систем управления и численные методы их реали-

зации с использованием программных сред; проводить вычислительные эксперименты и 

интерпретировать их результаты; разрабатывать алгоритмы численных методов и исполь-

зовать программные среды для имитационного моделирования; использовать проблемно-

ориентированные программные комплексы для компьютерного и имитационного модели-

рования.  

Владеть: навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной 

теме; навыками проведения лабораторного эксперимента; методами и алгоритмами парал-

лельных вычислений; навыками статистической обработки экспериментальных данных с 

помощью современных программных комплексов; навыками использования современных 

программных комплексов для решения конкретных научно-технических задач. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Интуитивное понятие алгоритма. Формализация и обобщение понятия алго-

ритма. 

Тема 2. Вычислимые функции 

Тема3. Вычислимость по Тьюрингу 

Тема 4. Тезис Черча 

Тема 5. Рекурсивные и рекурсивно перечислимые множества и предикаты 

Тема 6. Сложность алгоритмов и конечных объектов 

Тема 7. Теория полиномиальной вычислимости 

Тема 8. Недетерминированная машина Тьюринга и языки класса NP 

 

Б.1.В.ОД.10 ИНТЕРНЕТ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) интернет-программирование являются расши-

рение профессиональных знаний студентов в области информационных технологий, озна-

комление студентов с особенностями разработки интернет-приложений и распространен-

ными технологиями создания веб-сайтов, формирование навыков проектирования и раз-

работки интернет-приложений, а также командной работы в процессе решения поставлен-

ных задач. Студенты в процессе работы проходят все этапы разработки сайтов, начиная от 

определения цели создания сайта и заканчивая размещением готового функционирующе-

го сайта на хостинге. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных - ПК-17, 18, 22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: характерные черты организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности предприятия; ИТ-инфраструктуры и управление информа-

ционной безопасностью; основные методы системного подхода; - основные методы фор-

мализации прикладных задач 

уметь: создавать модули в проектируемой ИС на определённых этапах жизненного 

цикла системы; принимать участие в организации ИТ- инфраструктуры и управлении ин-

формационной безопасностью; применять основные методы системного подхода; - реали-

зовывать основные методы формализации прикладных задач. 

владеть: программными средствами создания ИС; способностью принимать участие в 

организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью навыка-

ми применения основных методов системного подхода; способностью реализовывать ос-

новные методы формализации прикладных задач. 
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Содержание дисциплины: 
Тема 1. Глобальная сеть Interenet. 

Тема 2. Всемирная паутина WWW. 

Тема 3. Классификация и стоимость сайтов. 

Тема 4. Этапы разработки сайтов. 

Тема 5: Основы проектирования сайтов. 

Тема 6.Основы HTML. 

Тема 7. Формы в HTML. 

Тема 8.Основы CSS. 

Тема 9.Введение в JavaScript. 

 

Б.1.В.ОД.11 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины «Разработка программных приложений» является 

обучение студентов созданию, отладке и тестированию программных приложений. Задачи 

дисциплины – совершенствовать знания объектно-ориентированного и визуального про-

граммирования, алгоритмов компьютерной обработки структур данных, а также техноло-

гии программирования. Данный курс призван развить профессиональные компетенции, 

включая технологию разработки программного обеспечения на языках высокого уровня. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в результате изучения дисциплины, 

используются обучающимися при изучении общепрофессиональных и специальных дис-

циплин, а также при разработке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных – ПК-17, ПК-18, ПК-21, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные архитектурные концепции построения и дистрибутивы ПО; задачи и 

методы исследования и обеспечения качества и надёжности программных компонентов; 

технологии, используемые при постановке и решении прикладных задач. 

Уметь: использовать принципы организации проектирования и содержание этапов 

процесса разработки и внедрения программных комплексов; использовать сетевые техно-

логии для решения экономических задач, разрабатывать программные модели; использо-

вать современные программные средства для проектирования программного обеспечения. 

Владеть: навыками инсталляции и сопровождения ПО и сред, разработки программ-

ных моделей вычислительного процесса; задачами и методами исследования и обеспече-

ния качества, безопасности и надежности программных компонентов; инструментами и 

методами передовых технологий программирования, навыками анализа рынка ПО и оцен-

ки перспектив внедрения. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в концепцию .NET. Языки программирования. Стандартная система 

типов 

Тема 2. Создание проектов Windows.Forms. Основные классы. 

Тема3. Пользовательские события. Обработчики событий. 

Тема 4. Проектирование пользовательского интерфейса. Меню и панели инструмен-

тов. 

Тема 5. Основные элементы управления. 

Тема 6. Организация вводавывода. Работа с файлами. 

Тема 7. Работа с графикой GDI+. 

Тема 8. Приложения для работы с базой данных 

Тема 9. Организация механизма Drag&Drop, работа с графикой. 

Тема 10. Разработка многооконных приложений. Стандартные окна диалога. 
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Б.1.В.ОД.12 Системная архитектура информационных систем 

Цели и задачи дисциплины: сформировать представление о проблемах развития 

науки и техники; обобщить и структурно представить информацию о достижениях науки 

и техники в разные периоды истории; дать общее представление об основных методоло-

гических концепциях современной науки и техники. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных – ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-7: 

Знать: технологические и функциональные стандарты; современные операционные 

среды; базовые принципы построения распределенных систем: согласованное время, рас-

пределенные транзакции; 

Уметь: проектировать и конструировать программные средства; выбирать инфор-

мационно-коммуникационные технологии; заниматься разработкой и исследованием ме-

тодик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов функциони-

рования информационных систем и технологий 

Владеть: навыками разработки и реализации программных средств; навыками при-

менения технологий при решении задач; методами решения выбранной задачи. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные определения. Применение системного подхода в управлении информацией и информаци-

онны ми технологиями. Методы управления.  

Тема 2. Системное управление и контроль структуры ИС организации. Основные требования к структуре 

управления и контроля информационной системы. Семь информационных критериев.  

Тема 3. Управление ресурсами. ИТ-ресурсы ИС: приложения, информация, инфраструктура, персонал. Пла-

нирование и организация. Вопросы управления технологической инфраструктурой . Проектирование и 

внедрение. Эксплуатация и сопровождение. Мониторинг и оценка. 

Тема 4. Архитектурный подход к созданию ИС. Архитектура информационной системы. Стандарт 

ANSI/IEEE Std 1471 -2000. Методика описания и проектирования архитектуры отдельных прикладных си-

стем.  

Тема 5. Архитектура программных систем. Уровни описания архитектуры: концептуальная архитектура, 

логическая архитектура, физическая реализация. Положения стандарта ГОСТ 34.320-96.  

Тема 6. Переход от моделей и регламентов бизнес-процессов к вопросам построения ИТ-архитектуры. Ар-

хитектура данных. Архитектура приложений 

Тема 7. Двухзвенная архитектура «клиентсервер».Многозве нная архитектура «клиент-сервер»  

Тема 8. Архитектура распределенных систем. Архитект ура web2 

Тема 9. Сервис-ориентированная архитектура информационных систем 

Тема 10. Связь архитектуры информационных систем с ИТ-стратегией организации. Учет стратегии органи-

зации при планировании развития информационных систем. 

Тема 11. Анализ существующего состояния развития ИТ в организации. Категории моделей архитектуры 

организации. Представления архитектуры приложений. 

Тема 12. Разработка архитектуры приложений на основе концепции EAI.  

Тема 13. Разработка сервис-ориентированной архитектуры приложений (SOA).  

Тема 14.Преобразование приложений к сервис-ориентированной архитектуре(SOA ). Разработка технологи-

ческой архитектуры. 

 

Б.1.В.ОД.13 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ 1С 

Цели и задачи дисциплины: сформировать представление о проблемах развития 

науки и техники; обобщить и структурно представить информацию о достижениях науки 

и техники в разные периоды истории; дать общее представление об основных методоло-

гических концепциях современной науки и техники. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: профессиональных – ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-4: 
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Знать: теорию современных информационных информационно коммуникационных 

технологий ; базовые алгоритмы обработки информации; 

Уметь: применять информационные технологии при решении задач; применять ал-

горитмы при обработке информации; большинство существующих информационных си-

стем; сопровождать информационные системы; 

Владеть: навыками использования информационных технологий; навыками оценки 

сложности алгоритмов, программирования и тестирования программ; навыками эксплуа-

тации информационных систем и сервисов. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Архитектура 1С Предприятие 8.3. Метаданные. Платформа и прикладные решения  

Тема 2. Функциональность 1С Предприятие. Пошаговое создание простейшей конфигурации «Кадровый 

учет»  

Тема 3. Знакомство со встроенным языком программирования 1С. Решение стандартных задач программи-

рования на языке 1С. Обработка событий  

Тема 5. Использование справочников  

Тема 6. Документы и последовательности.  

Тема 7. Создание форм объектов  

Тема 8. Создание интерфейсов для конфигураций. Администрирование  

Тема 9. Использование запросов и отчетов в 1С Предприятие 8.0 

 

Б.1.В.ОД.14 БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Цели и задачи дисциплины: закрепление теоретических знаний ведения бухгалтер-

ского учета; ознакомление с общими теоретическими и методическими вопросами орга-

низации автоматизированных информационных технологий в бухгалтерском учете, с про-

граммными средствами, предназначенными для решения бухгалтерских задач; изучение 

способов ведения автоматизированного бухгалтерского учета; изучение функциональных 

возможностей, основных принципов настройки и эксплуатации автоматизированной си-

стемы бухгалтерского учета; освоение законодательной и нормативной базы, регламенти-

рующей учетный процесс, практические навыки использования наиболее распространен-

ных программных средств в управлении объектами экономики  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных – ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: виды проектных решений и объекты, рынок программно-технических средств, 

большинство существующих информационных систем.  

Уметь: применять объекты при построении проектных решений, анализировать ры-

нок информационных продуктов, сопровождать информационные систем.  

Владеть: навыками применения проектных решений по информационным системам, 

способами анализа рынка информационных продуктов, навыками эксплуатации информа-

ционных систем и сервисов.  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Роль и место бухгалтерских информационных систем (БУИС) в системе  

управления предприятием  

Тема 2. Особенности БУИС  

Тема 3. Классификация БУИС  

Модуль 2. Автоматизация решения задач анализа хозяйственной деятельности.  

Тема 4. Структура БУИС  

Тема 5. Информационное обеспечение (ИО) БУИС  

Тема 6. Программное обеспечение (ПО) БУИС  

Модуль 3. применение АРМов для организации обработки бухгалтерской информации  

Тема 7. Организация автоматизированной формы бухгалтерского учета  

Тема 8. АРМ учета основных средств  

Тема 9. АРМ учета материальных ценностей  
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Тема 10. АРМ учета труда и заработной платы  

Тема 11. АРМ учета готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации  

Тема 12. АРМ учета финансово-расчетных операций (ФРО) 

 

Б.1.В.ОД.15 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ И 

РЕСУРСАМИ. 

Цели и задачи дисциплины : обучение студентов основам эффективно управлять 

информационными системами. Преподавание дисциплины «Управление информацион-

ными системами и ресурсами» ведется исходя из требуемого уровня подготовки по про-

грамме обучения бакалавров. Конечные цели преподавания дисциплины: - овладение зна-

ниями управления информационными системами и ресурсами и связанными с этим про-

блемами. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-

фессиональных - ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: стандарты жизненного цикла ИС; цель и механизм сетевой безопасности; 

стандарты жизненного цикла программных систем; условия развития рынка программных 

продуктов; особенности подготовки информационно-образовательных ресурсов. 

Уметь: базироваться на знании стандартов при управлении проектами; реализовывать 

на задачи сетевой безопасности; основы управления коммуникациями проекта; планиро-

вать коммуникации, распространять информацию в рамках проекта, осуществлять отчет-

ность по исполнению, управлять участниками проекта; описывать объект проектирования 

или его части, необходимое для определения дальнейшего проектирования; осуществлять 

анализ рынка программных средств; обобщать и проводить анализ источников информа-

ции. 

Владеть: навыками составления проектной документации; навыками организации ме-

роприятий по сетевой безопасности; навыками выстраивания оптимальных коммуникаций 

среди участников проекта; навыками составления проектных решений; способностью со-

здавать модификации ИС; Владеет: навыками подготовки обзоров. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. ИТ-сервис – основа деятельности современной ИС службы 

Тема 2. ITIL/ITSM – концептуальная основа процессов ИС – службы 

Тема 3. Решения Hewlett - Packard по управлению информационными системами. 

Тема 4. Решения IBM по управлению информационными системами 

Тема 5. Подход Microsoft к построению управляемых информационных систем. 

Тема 6. Повышение эффективности ИТинфраструктуры предприятия. 

Тема 7. Технология Microsoft обеспечения информационной безопасности. 

Тема 8. Платформы для эффективной корпоративной работы 

Тема 9. CMM 

Тема 10 Cobit 

 

Б.1.В.ОД.16 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СИСТЕМНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ. 

Цели и задачи дисциплины : ознакомление студентов с основными понятиями мето-

дов и средств системных исследований в 4 экономике; выработке у студентов умения и 

навыков, необходимых для решения теоретических и практических задач; развитие у уча-

щихся логического мышления, математической интуиции. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-

фессиональных - ПК-20, ПК-22, ПК24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: закономерности и принципы развития экономических процессов на макро и 

микроуровне; современные методы выявления и оценки показателей деятельности эконо-

мических объектов, прогнозирования их развития и моделирования экономических про-

цессов  

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро и 

макро уровне; выбирать наиболее эффективные варианты проектных решений создания 

информационных систем; осуществлять поиск и выбор информационных ресурсов, анали-

зировать экономические показатели, выявлять взаимосвязи между структурными элемен-

тами и показателями.  

Владеть: методологией экономического исследования; навыками формальной поста-

новки и решения задач обеспечения информационной поддержки при принятии грамот-

ных управленческих решений; навыками формальной постановки и решения различных 

задач. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Человеческая доминанта в современных условиях. 

Тема 2. Экономические методы управления 

Тема 3. Системные аспекты моделирования 

Тема 4. Методы экономических исследований. 

Тема 5. Методы экономического анализа и их применение. 

Тема 6. Роль экономистов в принятии решений. 

Тема 7. Применение ЭММ в решении типовых аналитических задач 

Тема 8. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов 

 

Б.1.В.ОД.17 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цели и задачи дисциплины:  

Курс «Русский язык и культура речи» предусматривает изучение проблем речевой 

культуры в практическом плане и включает в себя лекционные и практические занятия, 

нацелен на повышение уровня практического владения современным русским литератур-

ным языком. 

Цель курса: 

1. Дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития. 

 2. Познакомить студентов с нормами современного русского литературного языка на 

уровне произношения, синтаксиса, морфологии, словоупотребления и объяснить законо-

мерности их формирования.  

3. Показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях.  

4. Расширить и обогатить словарный запас студентов, раскрыть богатство лексики, 

фразеологии.  

5. Сформировать у студентов сознательное отношение к чужой и своей устной и 

письменной речи, учитывая принципы современного красноречия. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать нормы русского литературного языка, роль русского языка в обществе, 

Уметь организовать речь в соответствии с коммуникативными, нормативными и эти-

ческими компонентами культуры речи;  

Владеть навыками речевого мастерства для подготовки к различным ситуациям об-

щения; 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в курс. История развития современного русского литературного 
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языка. 

Тема 2. Язык – знаковая система. Функции языка. Язык и речь 

Тема3. Литературный и национальный язык. Разновидности речи 

Тема 4. Общая характеристика функциональных стилей речи 

Тема 5. Научный стиль речи. 

Тема 6. Официальноделовой стиль речи. 

Тема 7. Теоретические основы культуры речи. Лингвистические словари русского 

языка 

Тема 8Нормы ударения русского литературного языка 

Тема 9. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Правописание гласных 

и согласных корня 

Тема 10. Лексические нормы русского литературного языка 

Тема 11. Морфологические нормы и правописание глаголов 

Тема 12. Морфологические нормы и правописание прилагательных и причастий 

Тема 13. Синтаксические нормы русского 

Тема 14. Коммуникативные качества речи 

 

Б.1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Цели и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) физической 

подготовки является развитие личности, воспитание сознательного и творческого отно-

шения к физической культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей 

жизни. 

Задачи дисциплины: 1. понимание социальной значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 2. знание био-

логических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни; 3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физиче-

ской культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и са-

мовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 5. приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 6. создание основы для творческого и ме-

тодически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; основы здорового образа жизни.  

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Таким образом, по завер-

шении указанных этапов у студента должна быть сформирована компетенция «ОК-8- спо-

собностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности»  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Семенящий бег. 

Тема2 Бег с высоким подниманием бедра. 
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Тема3 Прыжкообразный бег. 

Тема4 Низкий старт Бег с низкого старта. 

Тема5 Бег по дистанции по прямой. 

Тема6 Гимнастика. Строевые упражнения и гимнастические перестроения. 

Тема7 Выполнение команд «становись», «вольно», «отставить», «разойдись», «равне-

ние на середину». 

Тема8 «Упражнения для развития ловкости и гибкости.» 

Тема9 « Размыкание и смыкание». 

Тема10 «Волейбол. Перемещения».  

Тема11 «Способы перемещения: приставные шаги, двойной шаг, скачок, бег, прыжки 

падения.» 

Тема12 «Подачи». 

Тема13 «Баскетбол. Перемещение». 

Тема14 «Стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты». 

Тема15 «Ловля мяча двумя руками на месте.» 

Тема16 «Легкая атлетика. Бег на месте с высоким подниманием бедра с опорой рука-

ми о стенку (туловище под углом примерно 45-500 ) 

Тема17 «Движение руками как при беге из исходного положения, ноги на ширине 

плеч, туловище несколько наклонено вперед, руки согнуты в локтевых суставах под пря-

мым углом» 

Тема18 Бег с ускорением на 30-60 м. 

 

Б.1.В.ДВ.1.1 ИСТОРИЯ ДАГЕСТАНА  

Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: углубленное изучение не только кон-

кретной истории Дагестана как составной части истории Отечества, но и осмысление об-

щих закономерностей, тенденций, противоречий развития дагестанского общества, роли, 

места, перспектив Дагестана в российской и мировой истории, изучения особенностей ис-

торического пути и специфических черт дагестанского общества, освоение научных основ 

и методологии изучения истории.  

Задачи дисциплины: 

 − формирование у студентов умения выявлять причинно-следственные связи истори-

ческих событий и явлений, видеть их поэтапную динамику;  

− вычленять общеисторические закономерности и специфические особенности разви-

тия Дагестана;  

− изучение источников эпохи, выработки навыков их анализа, оценки достоверности и 

информативности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-2; профессиональных: ПК-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции; основные принципы самоорганизации и самообразова-

ния; 

Уметь: определять место человека в историческом процессе; проявлять способности к 

самоорганизации и самообразованию; 

Владеть: навыками аналитического мышления, публичной речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики, практического анализа говоря об основных этапах развития 

общества; навыками самоорганизации и самообразования. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Дагестана 

Тема 2. Дагестан в составе Кавказской Албании 
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Тема 3. Раннефеодальные государственные образования Дагестана VXV вв. 

Тема 4. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в VII-XVI вв. 

Тема 5. Распространение ислама в Дагестане 

Тема 6. Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI-XVIII вв. Дагестан в 

политике Ирана, Турции и России в XVI –XVIII вв. 

Тема 7. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного Кав-

каза в 20 – 50-х гг. XIX вв 

Тема 8. Дагестан во II пол. XIX – нач. XX вв. 

Тема 9. Гражданская война и социалистическое строительство в Дагестане в 20 – 30-х 

гг. XX в. 

Тема 10. Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 11. Социально-экономическое развитие Дагестана в 1946 – 1991 гг 

Тема 12. 6. Основные тенденции развития Дагестана на современном этапе (90-е гг. 

XX в. – начало XXI в.). 
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Б.1.В.ДВ.1.2 ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «История республик Се-

верного Кавказа» является формирование представлений студентов о ключевых аспектах 

и особенностях социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития Северокавказского региона России с древнейших времен по настоящее время. 

Знание материала по истории народов Северного Кавказа будет способствовать понима-

нию студентами специфики проявления общих закономерностей и тенденций историче-

ского развития, а также возможностей настоящего и будущего развития Северокавказско-

го региона России. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных -ОК-2; профессиональных - ПК-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития Северокавказского 

региона; основы и методы исторического исследования. 

Уметь: разбираться в сложных исторических событиях и давать им оценку; анализи-

ровать и осмысливать события и явления действительности; интерпретировать первоис-

точники и комментирующую литературу, а также грамотно выражать и аргументировать 

свою точку зрения (устно и письменно) при интерпретации тех или иных фактов; приме-

нять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурно-

го уровня, профессиональной компетентности; оперировать основными понятиями, тер-

минологией исторической науки; составлять развернутую характеристику исторических 

явлений, процессов, выдающихся деятелей. 

Владеть: навыками аргументации, ведения дискуссии по ключевым проблемам реги-

ональной истории; навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и 

литературой по дисциплине. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Первобытнообщинный строй на территории Северного Кавказа. 

Тема 3. Древнейшие народы и государства на территории Северного Кавказа 

Тема 3. Великое переселение народов и Северный Кавказ (IV-VIII вв.) 

Тема 4. Народы Северного Кавказа в IX-XV вв 

Тема 5 . Северный Кавказ в международной обстановке XVI-XVIII. Начало присоеди-

нения северокавказских народов к России. 

Тема 6. Народы Северного Кавказа в первой половине XIX в. Общественный строй и 

политическое устройство. 

Тема 7. Кавказская война (1817- 1864 гг.) 

Тема 8. Северный Кавказ в пореформенный период 

Тема 9. Культура народов Северного Кавказа в конце XIX в.- нач. XX в. 

Тема 10. Народы Северного Кавказа накануне и в годы революции 1905-1907 гг. 

Тема 11. Северный Кавказ в 1914-1921 г 

Тема 12. Северный Кавказ в 1921-1940 гг. 

Тема 13. Северный Кавказ в военные и послевоенные годы 

Тема 14. Основные процессы в социально-экономической, общественнополитической 

и культурной жизни региона в 1960 -1980 гг. 

Тема 15. Общественнополитические процессы в России и на Северном Кавказе в кон-

це 1980-х –1990-е гг.: особенности развития. 

Тема 16. Северный Кавказ в XXI в.: состояние и тенденции развития. 

 

Б.1.В.ДВ.2.1 ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И СВОБОДОМЫСЛИЯ  

Цели и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) История рели-

гии и свободомыслия являются формирование у студентов целостного научного представ-
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ления о религии как общественном феномене и истории свободомыслия, как составных 

частях духовного наследия человечества, использование полученных знаний в практиче-

ской деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, профессиональных - ПК-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знает: о научных философских и религиозных картинах мироздания; о философских 

и религиозно-этических концепциях человека; об условиях формирования личности, об 

историчности человеческого бытия; о многообразии форм человеческого знания об ос-

новных этапах и закономерностях исторического развития; о многообразии культур и ци-

вилизаций; об историчности человеческого бытия; об условиях формирования личности; о 

многообразии культур и цивилизаций; об особенностях межличностного и межкультурно-

го взаимодействия; причины возникновения, и эволюции религии как общественного фе-

номена, различные концепции происхождения религии, первобытные религии, происхож-

дение и сущность иудаизма, буддизма, христианства и ислама, современное состояние ре-

лигии в Дагестане, России и мире; об особенностях функционирования знания в совре-

менном информационном обществе; о роли науки в развитии цивилизации; о многообра-

зии форм человеческого знания. 

Умеет: ориентироваться в многообразии религиозно-философских учений, выявлять 

общее и особенное в этих учениях использовать их по необходимости; ориентироваться в 

многообразии учений о закономерностях исторического развития общества; критически 

подходить к политическим взглядам; составлять тексты как в устной, так и письменной 

формах на русском и иностранных языках; ориентироваться в разнообразии конфессий, 

анализировать их духовно-практическую деятельность, выявлять общее и особенное в 

догматике и культе различных конфессий; ориентироваться среди научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов, умением анализировать и выяв-

лять общее и особенное. 

Владеет: навыками ведения мировоззренческого диалога, использования философ-

ских знаний для обоснования собственной мировоззренческой позиции; навыками само-

стоятельного мышления и способностью анализировать полученные знания; навыками 

общения в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; навыками ве-

дения мировоззренческого диалога, умением выстраивать межличностные отношения с 

верующими и неверующими людьми на основе уважения и понимания; навыками само-

стоятельного мышления; навыками работы с научными текстами. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Религия как социальное явление. 

Тема 2. Исторические формы религии 

Тема 3. Буддизм как мировая религия 

Тема 4. Христианство как мировая религия. 

Тема 5. Ислам как мировая религия 

Тема 6. Свободомыслие в истории духовной культуры 

 

Б.1.В.ДВ.2.2 РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРИМИЗМ 

Цели и задачи дисциплины 

-формирование представления о методологических принципах исследования экстре-

мизма  

-раскрытие социально-исторической природы и сущности религиозно-политического 

экстремизма -изучение форм и методов социальной организации религиозно - политиче-

ского экстремизма -анализ основных направлений диагностики и профилактики религиоз-

но - политического экстремизма  

-исследование путей и методов противодействия религиозно-политическому экстре-
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мизму  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, профессиональных - ПК-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1.  

Знать: основные понятия, содержание современных научных дискуссий, посвящен-

ных изучению закономерностей исторического развития; содержание, идеалы и ценности 

разных народов, культур, религий; сущность и социальную природу религиозно-

политического экстремизма как сложного и противоречивого явления, влияющего на со-

временный исторический процесс; специфику деятельности органов государственного 

управления в современном обществе риска. 

Уметь: использовать положения и категории курса для оценивания и анализа соци-

ально-исторических и культурных тенденций, фактов, явлений; использовать методы то-

лерантного взаимодействия в условиях социально дифференцированного общества; осу-

ществлять оптимальный выбор поведения в условиях широкого распространения различ-

ных экстремистских идеологических течений; осуществлять анализ поведения различных 

субъектов в условиях социальной неопределенности, формировать и отстаивать собствен-

ную позицию в ходе поиска оптимальных путей мировоззренческого диалога. 

Владеть: методологией и методикой исследования истории, культуры и традиций 

разных народов; навыками анализа конкретных ситуаций, культурой диалога и восприя-

тия альтернатив в ходе дискуссий по проблемам религиозно-политического экстремизма; 

методами анализа роли различных субъектов в современном историческом процессе, 

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих идеологическое содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки зрения; навыками принятия решений в кризисные 

периоды развития общества. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методологически е проблемы изучения РПЭ  

Тема 2. Социальная природа РПЭ  

Тема 3. Формы и методы социальной организации РПЭ  

Тема 4. РПЭ в современном  

мире и в России 

Тема 5. Особенности проявления РПЭ на Северном Кавказе и в Дагестане 

Тема 6. Проблемы изучения и преодоления РПЭ в Дагестане 

Тема 7. Диагностика, профилактика и борьба с РПЭ 

Тема 8. Идеологические и духовно-нравственные аспекты противодействия РПЭ 

Тема 9. Правовые основы и опыт противодействия РПЭ за рубежом и в России 

 

Б.1.В.ДВ.3.1 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи дисциплины: Цель изучения дисциплины «История мировой эконо-

мики» – обеспечить овладение студентами знаниями об исторических основах экономиче-

ского реформирования зарубежной и российской экономических систем. Основными за-

дачами курса «История мировой экономики» являются: 

 - на обширном историко-экономическом материале развить у студентов навыки эко-

номического мышления, внести вклад в подготовку современных специалистов с широ-

ким кругозором и разносторонними знаниями;  

- дать студентам необходимые теоретические знания, которые они могли бы исполь-

зовать в конкретной практической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-2, ОК-3,профессиональных – ПК-21, ПК-24. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-2 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процес-

сы мировой и отечественной истории; основные теории и концепции экономически х наук 

- основные экономические категории - понятие и этапы становления глобальной экономи-

ки; условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы экономиче-

ского о роста - место и роль экономики в жизни общества. 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 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 - анализировать 

проблемы развития глобальной экономики - самостоятельно осваивать прикладные эко-

номические знания, необходимые для работы в конкретных сферах практики. 

Владеть: методами исторического анализа; владеть общей методологией исследова-

ния истории во всех аспектах: общемировоззренческом, познавательным и оценочном - 

владеть представлением об экономических знаниях в различных сферах деятельности - 

владеть опытом постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю экономики 

Тема 2. . Основные черты развития первобытнообщинног о, рабовладельческого и фе-

одального способов производства 

Тема 3. Основные этапы развития свободной конкуренции  

Тема 4. Экономическое развитие на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 5. Экономическое развитие развитых капиталистических стран между первой и 

второй мировой войнами 

Тема 6. Экономика стран с развитой рыночной системой после Второй мировой войны 

Тема 7. Экономическое развитие СССР 

Тема 8. Становление рыночных отношений в России. 

 

Б.1.В.ДВ.3.2 ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины «Психология в профес-

сиональной деятельности» являются формирование у студентов представления о предме-

те, методах и задачах психологии познавательных процессов (общая психология, когни-

тивная психология), месте психологии познавательных процессов в системе психологиче-

ских знаний, овладение студентами базовыми понятиями и категориальными знаниями 

основных методологических проблем проведения исследований когнитивной психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-2, ОК-3,профессиональных – ПК-21, ПК-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общекультурный уровень нравственного и физического совершенствования 

своей личности; восприятие личности другого, эмпатии, установление доверительно- го 

контакта и диалога, убеждение и поддержке людей; о методах диагностирования, изуче-

ния и описания познавательной и эмоциональной сферы.  

Уметь: самостоятельно овладеть новыми методами исследования, к изменению науч-

ного и научно- практического профиля своей профессиональной деятельности; проведе-

ние психологической диагностики уровня развития познавательной сферы  

Владеть: профессиональными качествами своей деятельности; новыми методами ис-

следования, к изменению научного и научно-практического профиля своей профессио-

нальной деятельности; применение знаний по психологии как науки о психологических 
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феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирова-

ния и развития психики в практической деятельности.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в психологию профессиональной деятельности. 

Тема 2. Классификации методов психологии профессиональной деятельности. 

Тема 3. Психологический анализ профессиональной деятельности. 

Тема 4. Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом. 

Тема 5. Операциональная сфера профессионализма. 

Тема 6. Становление профессионализма. 

 

Б.1.В.ДВ.3.3 ПОЛИТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: 

-овладение знаниями в области теории и истории политологии, навыками применения 

категорий политологии в процессе исследования современных политических систем, в 

практике политического управления и общественной деятельности -формирование у сту-

дентов комплекса знаний о политической системе общества, политических процессах, 

протекающих в этих структурах, умения анализировать политическую систему общества, 

выявлять тенденции развития политических отношений в России, в мире  

-выработка навыков организации, проведения социально-политического исследования 

и применения полученных знаний в практике социальной деятельности, в процессе реше-

ния конкретных задач, связанных с дальнейшим совершенствованием социальных отно-

шений 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-2, ОК-3, профессиональных – ПК-21, ПК-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, содержание современных научных дискуссий, посвящен-

ных изучению исторического наследия и культурных традиций разных народов и религий; 

содержание, идеалы и ценности современных идеологических течений, их достоинства и 

недостатки; методы анализа политической системы, методику прогнозирования перспек-

тив развития современного общества.  

Уметь: осуществлять анализ тенденций развития современного общества на основе 

новейших методов и передовых научных достижений, проводить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с разработанной программой, представлять результаты проведен-

ного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; демонстрировать знаком-

ство с современными идеологиями, использовать методы и средства познания для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня  

Владеть: практикой применения принципов организации познавательной деятельно-

сти, навыками анализа конкретных познавательных ситуаций, навыками оценки степени 

пригодности и ценности полученных результатов; навыками анализа конкретных ситуа-

ций, культурой диалога и восприятия альтернатив в ходе дискуссий по политическим 

проблемам  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. .Предмет политологии Становление политологии как науки. 

Тема 2. Власть и властные отношения. Понятие и формы политического управления. 

Тема 3. Политическая система общества и проблемы политического управления. 

Тема 4. Политическая элита и политическое лидерство. 

Тема 5. Политическая культура и политическое управление. 

Тема 6. Политическая идеология. 

Тема 7. Политические отношения и политические процессы. 

Тема 8. Политический процесс и проблемы политического управления в современной 

России. 
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Тема 9. Глобальный политический процесс и проблемы политического управления в 

международных отношениях. 

 

Б.1.В.ДВ.4.1 ЭКОНОМЕТРИКА 

Цели и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) эконометрика 

являются формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний мето-

дологии эконометрического моделирования и прогнозирования, и практических навыков 

по анализу состояния и прогнозирования конкретных социально-экономических явлений 

и процессов на основе построения адекватных, и, в достаточной степени аппроксимиру-

ющих реальные явления и процессы, прогностических моделей, на основе которых воз-

можна выработка конкретных предложений, рекомендаций и путей их прикладного ис-

пользования на макро- и микроуровнях.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных – ПК-22, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы анализа закономерностей и принципы развития экономических про-

цессов на макро и микроуровне; особенности рынка программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для разработки и построения компьютерных эконо-

метрических моделей; области практического применения эконометрических моделей и 

методов. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро и 

макро уровне; прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение и развитие экономических процессов и явлений; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: методологией системного анализа и математического моделирования связей, 

зависимостей и тенденций экономических процессов и явлений; навыками анализа рынка 

программно-технических средств, информационных продуктов и услуг для разработки 

информационного обеспечения для решения прикладных задач; навыками работы с ин-

струментальными средствами моделирования предметной области. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, задачи, критерии и принципы эконометрики 

Тема 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 

Тема 3. Нелинейная регрессия в экономике и ее линеаризация 

Тема 4. Построение уравнений множественной регрессии, оценка их параметров и ха-

рактеристик 

Тема 5. Системы эконометрических уравнений и методы их оценивания 

Тема 6. Макро- и региональные эконометрические модели 

Тема 7. Методы и модели анализа динамики с помощью временных рядов 

Тема 8. Моделирование тенденций временного ряда. Адаптивные модели прогнозиро-

вания 

Тема 9. Моделирование динамических процессов  

 

Б.1.В.ДВ.4.2 МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) модели произ-

водства и потребления являются формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний методологии построения моделей производства и потребления, и практических 

навыков их использования, на основе которых возможна выработка конкретных предло-

жений, рекомендаций и путей их прикладного использования на макро- и микроуровнях.  
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Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных – ПК-22, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и принципы развития экономических процессов на макро и 

микроуровне; особенности рынка программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для разработки и построения компьютерных моделей производства и 

потребления; области практического применения моделей производства и потребления. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро и 

макро уровне; прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение и развитие экономических процессов и явлений; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей; строить на основе описания ситуаций стандартные модели производ-

ства и потребления, анализировать и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты. 

Владеть: методологией системного анализа и математического моделирования; мето-

дикой построения моделей производства и потребления; навыками анализа рынка про-

граммно-технических средств, информационных продуктов и услуг для разработки ин-

формационного обеспечения для решения прикладных задач; навыками работы с инстру-

ментальными средствами моделирования предметной области. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи курса модели производства и потребления 

Тема 2. Линейные однофакторные модели производства и потребления 

Тема 3. Нелинейные модели производства и потребления 

Тема 4. Многофакторные модели производства и потребления 

Тема 5. Применение систем эконометрических уравнений для моделирования произ-

водства и потребления 

Тема 6. Макро- и региональные эконометрические модели 

Тема 7. Методы и модели анализа динамики с помощью временных рядов 

Тема 8. Моделирование тенденций временного ряда. Адаптивные модели прогнозиро-

вания 

Тема 9. Моделирование динамических процессов 

 

Б.1.В.ДВ.5.1 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи дисциплины: Процессы принятия решений в экономике опираются на 

широкий круг методов исследований как классических, так и новых. Ни одно управленче-

ское решение, затрагивающее деятельность отраслей экономики или предприятий, рас-

пределения ресурсов, изучения рыночной конъюнктуры, анализ, планирование, прогнози-

рование не осуществляется без предварительного исследования различными методами 

конкретного экономического объекта, процесса или явления. Для исследования экономи-

ческих объектов и процессов, понимания их сущности и адекватной интерпретации необ-

ходимо изучение этих объектов и процессов с применением современных информацион-

ных технологий, а также методов математического и компьютерного моделирования. Це-

лью освоения дисциплины (модуля) «Компьютерное моделирование в экономике» являет-

ся формирование у бакалавров умений и навыков выбирать и применять математические и 

компьютерные методы, коммуникационные средства и информационные технологии в 

процессе выполнения курсовых, научно-исследовательских и выпускной квалификацион-

ной работ, а также в последующей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных – ПК-

21, ПК-23. 



59 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы экономико-математического моделирования; сущность 

методологии компьютерного моделирования экономических процессов сложных систем; 

принцип и показатели оценки экономических затрат и рисков при создании информаци-

онных систем; принципы системного подхода и направления использования математиче-

ских методов в формализации прикладных задач. 

Уметь: формулировать экономико-математические задачи экономики; анализировать 

экономические процессы в интересах моделирования; определять затраты при проектиро-

вании информационных систем; определять и оценивать уровни рисков при создании ин-

формационных систем; структурировать и анализировать цели и функции систем управ-

ления. 

Владеть: методами разработки экономико-математических моделей; навыками эко-

номической интерпретации результатов компьютерного моделирования; навыками обра-

ботки исходной финансовой, статистической информации при разработке информацион-

ных систем для оценки экономических затрат и рисков; навыками работы с инструмен-

тальными средствами моделирования предметной области. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Математические модели как основа компьютерного моделирования 

Тема 2. Компьютерная модель, ее компоненты и этапы построения 

Тема 3. Описание связей, зависимостей и тенденции в экономике  

с помощью моделей прямых расчетов 

Тема 4. Модели прямых расчетов в экономике 

Тема 5. Математическая и компьютерная модели для выявления и оценки связей и за-

висимостей между показателями экономических объектов методом статистических груп-

пировок 

Тема 6. Математические и компьютерные модели для разработки ассортиментного 

плана предприятия 

Тема 7. Компьютерная модель для оценки тесноты взаимосвязей между социально-

экономическими показателями с помощью корреляционной матрицы 

Тема 8. Компьютерные модели для расчета параметров и характеристик однофактор-

ных уравнений регрессии и их оценки 

Тема 9. Компьютерная модель для построения многофакторных уравнений регрессии, 

выражающих связи и зависимости между социально-экономическими показателями 

Тема 10. Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических 

объектов с помощью временных рядов 

Тема 11. Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических 

объектов с помощью рядов динамики  

Тема 12. Компьютерные модели для оценки связей, зависимостей между показателями 

экономических объектов с помощью уравнений с помощью уравнений с распределенным 

лагом  

Тема 13. Компьютерные модели для оценки связей, зависимостей между показателями 

экономических объектов с помощью уравнений с помощью уравнений авторегрессии  

 

Б.1.В.ДВ.5.2 MS EXCEL И VBA В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ 

Цели и задачи дисциплины: Процессы принятия решений в экономике опираются на 

широкий круг методов исследований как классических, так и новых. Ни одно управленче-

ское решение, затрагивающее деятельность отраслей экономики или предприятий, рас-

пределения ресурсов, изучения рыночной конъюнктуры, анализ, планирование, прогнози-

рование не осуществляется без предварительного исследования различными методами 

конкретного экономического объекта, процесса или явления. Для исследования экономи-

ческих объектов и процессов, понимания их сущности и адекватной интерпретации необ-

ходимо изучение этих объектов и процессов с применением современных информацион-
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ных технологий, а также методов математического и компьютерного моделирования. Це-

лью освоения дисциплины (модуля) «MS Excel и VBA в экономике и финансах», является 

формирование у бакалавров умений и навыков выбирать и применять математические и 

компьютерные методы, коммуникационные средства и информационные технологии в 

процессе выполнения курсовых, научно-исследовательских и выпускной квалификацион-

ной работ, а также в последующей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных – ПК-21, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность методологии компьютерного моделирования экономических процес-

сов сложных систем; сущность методологии имитационного моделирования бизнес-

процессов сложных систем; современный уровень и направления развития информацион-

ных технологий. 

Уметь: анализировать экономические процессы в интересах моделирования; осу-

ществлять содержательное описание бизнес- процесса предприятия в терминах предмет-

ной области; выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на бизнес- 

процессы предприятия; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

Владеть: навыками экономической интерпретации результатов компьютерного моде-

лирования; навыками постановки целей и задач имитационного моделирования бизнес-

процессов предприятия; методами и программными средствами обработки экономической 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных техноло-

гий и эффективно использовать корпоративные информационные системы  

 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Математические модели как основа компьютерного моделирования 

Тема 2. Компьютерная модель, ее компоненты и этапы построения  

Тема 3. Математические и компьютерные модели в экономике 

Тема 4.Модели прямых расчетов в экономике 

Тема 5. Компьютерные модели для выявления связей и зависимостей между социаль-

но-экономическими с помощью уравнений регрессии 

Тема 6. Компьютерное моделирование тенденций изменения социальноэкономиче-

ских показателей и динамических связей между ними 

Тема 7. Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических объ-

ектов с помощью временных рядов 

Тема 8. Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических объ-

ектов с помощью рядов динамики 

Тема 9. Компьютерные модели для оценки связей, зависимостей между показателями 

экономических объектов с помощью уравнений с помощью уравнений с распределенным 

лагом 

Тема 10. Компьютерные модели для оценки связей, зависимостей между показателями 

экономических объектов с помощью уравнений с помощью уравнений авторегрессии 

Тема 11. Модели для анализа и прогнозирования показателей статического межотрас-

левых балансов народного хозяйства 

Тема 12. Модели для анализа и прогнозирования показателей полудинамического 

межотраслевых балансов народного хозяйства 

 

Б.1.В.ДВ.6.1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цели и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины является дальнейшее 

формирование и совершенствование умений во всех видах речевой деятельности и совер-

шенствование языковых навыков на базе курса английского языка, освоенного обучаю-
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щимися в рамках цикла ГСЭ. Помимо практических целей, рассматриваемых как перво-

очередные, изучение данной дисциплины имеет общеобразовательные цели – повышение 

уровня культуры студентов, расширение их общего и профессионального кругозора, со-

вершенствование умений общения, улучшения культуры речи, т.е. способствует гумани-

таризации обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-5, ОК-6,профессиональных – ПК-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексику профессиональной сферы в объеме 1500-1700 лексических единиц; 

лексико-грамматические явления характерные для языка специальности, особенности 

употребления свободных и устойчивых словосочетаний в профессиональной сфере обще-

ния; правила составления корреспонденции в рамках изучаемого  

материала; структуру сообщений, докладов, презентаций о профессиональной этике 

в разных культурах; о влиянии культурных особенностей на ведение бизнеса; о правилах 

делового этикета; основы владения английским языком как средства коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности в коллективе; основные значения изученных 

лексических единиц, обслуживающих ситуации иноязычного общения в социокультур-

ной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренными направления-

ми специальности; межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное 

наследие своей страны и страны изучаемого языка; основные нормы социального поведе-

ния и речевой этикет, принятые в стране изучаемого языка; иностранный язык в объеме 

необходимом для получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников, ведения научной переписки, подготовки научных статей и докладов, устного 

общения с зарубежными коллегами. 

Уметь: общаться спонтанно в диалогических и полилогических профессиональных 

ситуациях на иностранном языке; пользоваться профессиональной лексикой, включающей 

экономическую и финансовую терминологию; общаться, вести диалог и добиваться успе-

ха в процессе коммуникации с коллегами; коллективно осваивать новые методы исследо-

ваний и адаптироваться к решению новых практических задач; самостоятельно читать 

иноязычную научную литературу; получать и сообщать информацию на иностранном 

языке в устной и письменной форме; выступать с докладами и сообщениями на научных 

конференциях. 

Владеть: навыком работы с моно-, билингвальными словарями по языку специаль-

ности;  

навыками всех видов чтения; владеть: навыками коммуникации в профессиональной 

среде с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; спо-

собами установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; навыками быстрой адаптации к изменениям условий сре-

ды, решения задач; навыком написания аннотации статей на профессиональные  

темы; навыком реферирования статей на профессиональные темы; иностранным 

языком как средством общения в академической и научной среде. 

Содержание дисциплины: 

1. Computer Technologies  

2. Computers in Business 

 

Б1.В.ДВ.6.2 ОБУЧАЮЩИЕ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ В 

ОБРАЗОВАНИИ  

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с основами современных тех-

нологий сбора, обработки и использования информации, с новыми информационными 

технологиями в учебной и профессиональной деятельности; формирование представления 

об информационных ресурсах общества как образовательной и экономической категории; 
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формирование представления об информационных процессах и методах их анализа с по-

мощью прикладных пакетов обработки данных, обучение использования их в учебном 

процессе; приобретение необходимого уровня знаний, умений и навыков работы с совре-

менными информационными системами и технологиями; приобретение знаний новых ин-

формационных технологий и современного состояния уровня и направлений развития вы-

числительной техники и программных средств. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: профессиональных – ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-24.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: современные программные средства для проектирования программного обес-

печения; функциональные и технологические стандарты разработки и документирования 

программных комплексов; задачи и методы исследования и обеспечения качества и 

надёжности программных компонентов. 

Уметь: использовать в проектировании профессиональные навыки работы с инфор-

мационными и компьютерными технологиями; использовать современные технологии 

разработки программного обеспечения и документирования; использовать сетевые техно-

логии для решения экономических задач, разрабатывать программные модели 

Владеть: навыками проектирования, конструирования и отладки программных 

средств в соответствии со стандартами; правилами оформления проектной документации; 

задачами и методами исследования и обеспечения качества, безопасности и надежности 

программных компонентов. 

Содержание дисциплины:  

Модуль 1.Информационные процессы в образовании  

Тема 1. Информационный ресурс – основа информатизации экономической  

деятельности.  

Тема 2. Структурная и функциональная организация АИС и АИТ.  

Тема 3. Структура и содержание информационного обеспечения.  

Тема 4. Система образования и новые информационные и коммуникационные  

технологии.  

Тема 5. Модель электронного учебного курса. Возможности гипертекстовой  

технологии.  

Модуль 2. Проектирование и разработка электронных образовательных технологий  

Тема 6. Модель интеграции ИТО в учебный процесс.  

Тема7. Создание и применение образовательного сайта.  

Тема 8. Модель интеграции ИТО в учебный процесс  

Тема 9. Возможности технологии. Создание файла проекта.  

Тема 10. Этапы развития мирового рынка информационных услуг.  

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

ЭКОНОМИСТОВ 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов фундамента знаний в обла-

сти создания, проектирования, внедрения и функционирования автоматизированных ра-

бочих мест экономистов.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных – профессиональных – ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

24.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: современные средства и методы сбора, анализа и создания информационных 
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систем; методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

современные средства и методы сбора, анализа, прогнозирования исходных данных и 

формирования технико-экономического обоснования  

Уметь: выбирать наиболее эффективные варианты решения проблем; осуществлять 

поиск, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических за-

дач; выбирать наиболее эффективные варианты проектных решений проектирования ин-

формационных систем  

Владеть: навыками формальной постановки и решения задач обеспечения информа-

ционной поддержки при принятии грамотных управленческих решений; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками 

формальной постановки и решения задач обеспечения информационной поддержки при 

принятии грамотных управленческих решений  

Содержание дисциплины:  

Модуль 1. АРМ экономистов: основные понятия, состав и структура  

Тема 1. АРМ экономистов, их назначение, задачи, решаемые в АРМ  

Тема 2. АРМ экономистов: состав, структура, классификация  

Тема 3. Методика проектирования и разработки АРМ  

Тема 4. Вычислительные системы и сети. Сетевые информационные ресурсы  

Модуль II. Автоматизированные рабочие места экономистов различных  

специальностей.  

Тема 5. Банковские информационные системы и АРМ  

Тема 6. Автоматизированные рабочие места по обработке статистической информа-

ции  

Тема 7. Бухгалтерские информационные системы и АРМ  

Модуль III. Средства разработки АРМ экономистов.  

Тема 8. CASE-средства для разработки АРМ–экономистов  

Тема 9. CASE-технологии и структурный анализ как основы создания  

информационной системы предприятия  

Тема 10. Разработка АРМ для анализа поступления и переработки виноградного сырья  

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 РАЗРАБОТКА САЙТОВ И WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: сформировать представление о проблемах развития 

науки и техники; обобщить и структурно представить информацию о достижениях науки 

и техники в разные периоды истории; дать общее представление об основных методоло-

гических концепциях современной науки и техники. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных – профессиональных – ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные методы выявления и оценки показателей деятельности эконо-

мических объектов, прогнозирования их развития и моделирования экономических про-

цессов; современные средства и методы сбора и представления научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятель-

ности  

Уметь: осуществлять поиск и выбор информационных ресурсов, анализировать эко-

номические показатели, выявлять взаимосвязи между структурными элементами и пока-

зателями; осуществлять выбор наиболее полезной научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для применения их в своей профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками формальной постановки и решения различных задач, навыками 

поиска, редактирования и анализа социально-экономической и научной информации для 
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решения задач обеспечения информационной поддержки при принятии управленческих 

решений  

Содержание дисциплины: 

1. Распределенная обработка информации  

2. Основы Интернет и Основы проектирование сайтов  

3. Введение в Web-дизайн  

4. Элементы языка гипертекстовой разметки HTML  

5. Введение в XML, каскадные таблицы стилей  

6. Язык сценариев JavaScript 9  

7. Основы программирования на PHP  

8. Системы управления веб - контентом  

9. Администрирование систем управления веб - контентом. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИЗНЕС 

Цели и задачи дисциплины: преподнести студентам необходимый объем теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области создания и коммерческого распростране-

ния информационных продуктов, технологий и услуг, знакомство с основными методами 

и особенностями продажи товаров и предоставления, услуг с помощью современных ком-

муникационных средств, в частности, через Интернет  

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: профессиональных – ПК-21, ПК-

22, ПК-24.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: общие характеристики базовой информационной технологии на различных 

уровнях представления модели (концептуальном, логическом и физическом);основы но-

вых ИТ и их влияние на успех в бизнесе; характеристики базовой информационной техно-

логии на различных уровнях представления модели (концептуальном, логическом и физи-

ческом);основы новых ИТ и их влияние на успех в бизнесе;  

Уметь: ставить и решать прикладные задачи с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий; ставить и решать прикладные задачи с исполь-

зованием современных информационно- коммуникационных технологий;  

Владеть: базовыми методами и технологиям управления информацией; стандартными 

средствами базовых информационных процессов и технологий; базовыми методами и 

технологиям управления информацией; стандартными средствами базовых информацион-

ных процессов и технологий;  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие и основные категории информационного бизнеса. 

Тема 2. Рынки ИКТ.  

Тема 3. Новые организационные формы ИБ 

Тема 4. Основные направления совершенствования ИБ 

Тема 5. Экономические проблемы ИБ. 

Тема 6. Конкурентоспособность аппаратных средств и программных продуктов 

Тема 7. Цены и ценообразование на информационном рынке 

Тема 8. Конкурентоспоспобность аппаратных средств и программных продуктов 

  

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ  

Цели и задачи дисциплины: преподнести студентам необходимый объем теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области реинжиниринга бизнес процессов, техно-

логий и услуг, знакомство с основными методами и особенностями продажи товаров и 

предоставления, услуг с помощью современных коммуникационных средств, в частности, 



65 

 

через Интернет  

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: профессиональных – ПК-21, ПК-

22, ПК-24.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: общие характеристики реинжиниринга бизнес процессов на различных уров-

нях представления модели (концептуальном, логическом и физическом);основы новых ИТ 

и их влияние на успех в бизнесе; характеристики базовой информационной технологии на 

различных уровнях представления модели (концептуальном, логическом и физиче-

ском);основы новых ИТ и их влияние на успех в бизнесе. 

Уметь: ставить и решать прикладные задачи с использованием современных инфор-

мационно- коммуникационных технологий; ставить и решать прикладные задачи реинжи-

ниринга бизнес процессов с использованием современных информационно- коммуника-

ционных технологий. 

Владеть: базовыми методами и технологиям управления информацией; стандартными 

средствами реинжиниринга бизнес процессов; базовыми методами и технологиям управ-

ления информацией; стандартными средствами базовых информационных процессов и 

технологий. 

Содержание дисциплины:  

Модуль 1. Реинжиниринг бизнес процессов на современном этапе.  

Тема 1. Понятие и основные категории реинжиниринга бизнес процессов.  

Тема 2. Рынки ИКТ и реинжиниринг бизнес процессов  

Модуль 2. Организационные формы реинжиниринга бизнес процессов  

Тема 3. Новые организационные формы реинжиниринга бизнес процессов.  

Тема 4. Основные направления совершенствования реинжиниринга бизнес процессов.  

Тема 5. Экономические проблемы реинжиниринга бизнес процессов.  

Тема 6. Конкурентоспособность аппаратных средств и программных  

Тема 7. Цены и ценообразование на информационном рынке  

Тема 8. Особенности реинжиниринга бизнес процессов международного  

информационного рынка 

 

Б1.В.ДВ.9.1 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами 

анализа и разработки ЭИС, баз данных и знаний; изучение основ реляционного подхода к 

организации и управлению информационного обеспечения ИС; получение навыков разра-

ботки нормализованных моделей данных предметной области; приобретение глубоких и 

систематизированных знаний о способах представления информации и методах информа-

ционного моделирования предметной области в ИС; получение представлений о РСУБД, о 

существующих экономических ИС и примерах внедрения, о современных тенденциях раз-

вития экономических ИС, о нереляционных моделях данных и СУБД; рассмотрение основ 

организации систем, основанных на знаниях; приобретение умения работать с научной 

литературой по теории ИС и справочной литературой по СУБД.  

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: профессиональных – ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-24.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: теорию современных информационных технологий; этапы жизненного цикла 

ИС; методы анализа прикладной области; навыками создания и управления ИС.  

Уметь: применять информационные технологии при решении задач; управлять жиз-

ненным циклом ИС;  

Владеть: навыками использования информационных технологий; применять методы 

анализа; навыками создания и управления ИС; навыками применения методов на концеп-
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туальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие экономических информационных систем.  

Тема 2. Классификация ЭИС.  

Тема 3. Состав экономических информационных систем.  

Тема 4. Компоненты ЭИС.  

Тема 5. Классификация и основные свойства единиц информации.  

Тема 6. Жизненный цикл ЭИС.  

Тема 7. Модели знаний.  

Тема 8. Базы знаний.  

Тема 9. Модели данных. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 КОНЦЕПЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО  

ПРАВИТЕЛЬСТВА  

Цели и задачи дисциплины: изучение основ реляционного подхода к организации и 

управлению информационного обеспечения ИС; приобретение глубоких и систематизиро-

ванных знаний о способах представления информации и методах информационного моде-

лирования предметной области в ИС; – получение представлений о РСУБД, о существу-

ющих экономических ИС и примерах внедрения;  

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: профессиональных – ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: этапы жизненного цикла ИС; методы анализа прикладной области,  

Уметь: применять информационные технологии при решении задач; управлять жиз-

ненным циклом ИС.  

Владеть: навыками использования информационных технологий; навыками примене-

ния методов на концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уров-

нях.  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие экономических информационных систем.  

Тема 2. Классификация ЭИС. Типы информационных систем.  

Тема 3. Состав экономических информационных систем. Функциональные и  

обеспечивающие подсистемы.  

Тема 4. Компоненты ЭИС. База данных, концептуальная схема, информационный  

процессор. Предметная область.  

Тема5. Классификация и основные свойства единиц информации. Тема 2.3.  

Жизненный цикл ЭИС. Модели жизненного цикла. Структура жизненного цикла.  

Тема 6. Модели знаний. Семантические модели знаний. Семантические сети. Модель  

сущностей и связей.  

Тема7. Базы знаний. Продукционная модель знаний. Фреймы. Семантические сети  

для представления знаний.  

Тема 8. Модели данных. Реляционная модель данных.  

 

Б1.В.ДВ.10.1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов фундамента знаний в обла-

сти создания, проектирования, внедрения и функционирования информационных систем и 

технологий в сфере экономики.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных –ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-24.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: правовые документы, международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий; основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современных ИКТ; требования к созданию и проектированию информационных систем 

для автоматизации различных функций управления; методы оценки и анализа показателей 

социально-экономического развития экономических объектов, регионов. 

Уметь: осуществлять поиск, сбор, анализ данных правовых документов, международ-

ных и отечественных стандартов в области ИКТ; прогнозировать на основе применения 

стандартных эконометрических моделей дальнейшее развитие экономических процессов и 

явлений; анализировать результаты расчетов, обосновывать полученные выводы, выяв-

лять закономерности и взаимосвязи отдельных показателей; осуществлять поиск, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Владеть: нормативно-правовой базой РФ в области ИТК; современной методикой 

управления с помощью средств вычислительной техники и программного обеспечения; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандарт-

ных компьютерных и математических моделей; современными методами сбора, обработ-

ки и анализа экономических и социальных показателей развития различных объектов. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. .Информационные системы в экономике и их структура 

Тема 2. Информационные технологии: основные понятия, виды, классификация, раз-

витие. 

Тема 3. Создание и проектирование информационных систем и технологий.  

Тема 4. Информация в ЭИС и ее защита 

Тема 5. Информационные технологии Интернет 

Тема 6. Электронный офис.  

Тема 7 Бухгалтерские информационные системы (БуИС). 

Тема 8 Информационные системы в банковской сфере (БИС). 

Тема 9. АИС «Налог-3» 

Тема 10. ИТ управления предприятием и КИС. 

Тема 11.Интеллектуальные системы. 

Тема 12. Информационные технологии в системе региональных вузов 

 

Б1.В.ДВ.10.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ  

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами организационно-

методологических основ построения и функционирования экономических информацион-

ных систем (ЭИС) на различных экономических объектах с позиций системного подхода и 

приобретение ими как теоретических, так и практических навыков в области обработки 

информации; подготовка студентов к следующим курсам по специализациям, связанных с 

разработкой и использованием информационных систем в бухгалтерском учете, налого-

обложении, юриспруденции, статистике, банковском деле и др.  

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: профессиональных –ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-24.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: экономическую сущность, принципы и особенности организационного и ин-

формационного обеспечения, а также технологию реализации ЭИС на различных пред-

приятиях и организациях; теоретические основы и принципы организации предметно-

ориентированных экономических информационных систем на различных территориаль-

ных уровнях экономики.  

Уметь: ставить постановку экономической задачи в различных предметно- ориенти-

рованных информационных системах; адаптировать и выявлять направления совершен-

ствования функционирования предметно- ориентированных экономических информаци-



68 

 

онных систем  

Владеть: навыками работы с лицензионными программно-технологическими сред-

ствами для различных экономических задач.  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет и задачи курса  

Тема 2. Бухгалтерские информационные системы  

Тема 3. Банковские информационные системы  

Тема 4. Информационные системы рынка ценных бумаг  

Тема 5. Информационные системы в страховании  

Тема 6. Информационные системы в налогообложении  

Тема 7. Информационные системы управленческого консалтинга  

Тема 8. Статистические информационные системы  

Тема 9. Корпоративные информационные системы  

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

 СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ  

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами проблематики автоматизации ана-

лиза информационной подготовки принятия управленческих решений с использованием 

современных информационных технологий на основе применения инструментальных 

средств широкого назначения и специализированных пакетов прикладных программ; 

освоение основ участия в разработке и сопровождении информационных хранилищ, тех-

нологий оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающих деятельность 

предприятий в различных предметных областях.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных –ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24;  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития приро-

ды, общества и мышления, - теорию современных информационных технологий.  

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально- и личностно- значимые фило-

софские процессы, - применять информационные технологии при решении задач.  

Владеть: навыками философского мышления для обработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; навыками использования информационных технологий.  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Экономические информационные системы и их структура  

Тема 2. Информационные технологии в экономике: сущность, виды, классификация  

Тема 3. Методика создания экономических информационных систем  

Тема 4. Информационная инфраструктура предприятия  

Тема 6. Аналитические приложения и факторы, обеспечивающие их эффективность  

Тема 5. Базовые понятия информационно-аналитических систем  

Тема 6. Корпоративны аналитические информационные е системы.  

Тема 7. Архитектура аналитических информационных систем 

 

Б1.В.ДВ.11.2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ  

Цель и задачи дисциплины: является ознакомление студентов с проблематикой и 

областями использования интеллектуальных информационных систем в экономических 

задачах, освещение теоретических и организационно-методических вопросов построения 

и функционирования систем, основанных на знаниях. Привитие студентам навыков работ 

по проектированию баз знаний. При изучении материала основное внимание уделяется 

изучению архитектуры и классификации ИИС, технологии создания экспертных систем, 
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методам представления знаний. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных –ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-24;  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: направления, перспективы и проблемы развития искусственного интеллекта; 

формулировку основных задач, решаемых методами искусственного интеллекта; элемен-

ты математического аппарата, используемого при создании интеллектуальных информа-

ционных систем; технологии создания, настройки и эксплуатации интеллектуальных ин-

формационных систем.  

Уметь: выбирать интеллектуальные технологии программирования, в зависимости от 

вида решаемых задач; разрабатывать интеллектуальные информационные системы, вклю-

чая модели представления знаний, для решения прикладных экономических задач; ис-

пользовать методы искусственного интеллекта при решении экономических задач.  

Владеть: методами моделирования знаний; навыками решения задач искусственного 

интеллекта на существующей базе интеллектуальных информационных систем; методами 

работы с инструментальными средствами проектирования баз знаний.  

Содержание дисциплины:  

1. История и тенденции развития искусственного интеллекта и интеллектуальных  

информационных систем.  

2. Классификация и сферы применения интеллектуальных информационных систем и  

технологий.  

3. Интеллектуальные информационные системы в экономике.  

4. Модели представления знаний.  

5. Нейро-сетевое моделирование.  

6. Экспертные системы.  

7. Проектирование и разработка интеллектуальных информационных систем.  

8. Обзор и анализ рынка программного обеспечения в сфере искусственного  

интеллекта.  

9. Перспективные направления исследований в области искусственного интеллекта.  

 

 

Б1.В.ДВ.12 .1 КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Цели и задачи дисциплины: освоение современных подходов к интеграции при  

создании корпоративных информационных систем, которые комплектуются из  

различных приложений.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных –ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-24;  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения современной теории информационного общества;  

основные закономерности развития информационного общества; основные принципы 

и  

методы управления предприятиями с использованием современных информационных  

систем и технологий, архитектуру корпоративных информационных систем; основы  

построения общего информационного пространства предприятия; представление об  

информационном ресурсе; современное состояние и направления развития аппарат-

ных  

и программных средств компьютерных систем и сетей; структуру и функции  

современного программного обеспечения.  

Уметь: анализировать и оценивать возможные социально-экономические последствия  

дальнейшего развития процесса информатизации общества; проводить сравнительный  
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анализ всего многообразия типов КИС с целью выбора наиболее приемлемого  

варианта для внедрения на предприятии в зависимости от предметной области;  

использовать заложенные в ИС функциональности для моделирования задач бизнеса  

самостоятельной работы с учебно-методической литературой и электронными учебно- 

методическими комплексами.  

Владеть: методами определения перспектив развития информационных технологий в  

предметной области; основными критериями оценки КИС при выборе и внедрении  

данных систем на современных предприятиях различного масштаба и профиля;  

навыками взаимодействия со службами информационных технологий  

Содержание дисциплины  

Тема 1. Корпоративные информационные ресурсы(КИР): общие понятия 

Тема 2. КИС: технологии и решения. 

Тема 3. Основа качественного управления. 

Тема 4. Технологическая структура КИС, построенных на основе концепции XML. 

Тема 5. Классификация информационных систем. 

Тема 6. Оперативная аналитическая обработка.  

Тема 7. Защита информации в КИС. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 ERP-СИСТЕМЫ  

Цели и задачи дисциплины: владение широкой общей подготовкой для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий; способность прово-

дить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной 

области, их взаимосвязей; разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации; использовать технологии разработки объектов профессиональной деятель-

ности в различных областях; формировать новые конкурентоспособные идеи и реализо-

вывать их в проектах  

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: профессиональных –ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-24.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: роль ИТ-стратегии и ИТ-архитектуры в деятельности предприятия; методы и 

средства описания ИТ-стратегии предприятия; используемые архитектурные решения при 

создании корпоративных информационных систем предприятия (SCADA-системы, MES-

системы, ERP - системы, OLAP - технологии, системы поддержки принятия решений); 

Модели и стандарты управления промышленным предприятием; организационно-

функциональную структуру предприятия; основные бизнес-процессы промышленных 

предприятий; методы и алгоритмы управления предприятием; современные интеграцион-

ные платформы и принципы построения сервисно-ориентированной архитектуры ИУС; 

Функциональную архитектуру современных ИУС класса MES и ERP; методики внедрения 

ИУС.  

Уметь: разрабатывать ИТ-стратегию предприятия; описывать функциональные тре-

бования к ИУС; описывать бизнес-архитектуру предприятия, архитектуру данных, архи-

тектуру приложений и технологическую архитектуру; формировать «проектные решения» 

при внедрении современных ИУС класса MES и ERP; применять CASE-средства для опи-

сания архитектурных компонентов ИУС.  

Владеть: навыками проектирования элементов системной ИТ-архитектуры с исполь-

зованием современных CASE-средств; навыками формирования функциональных специ-

фикаций для осуществления доработок функциональности типовых бизнес-приложений; 

навыками ведения проектов внедрения ИУС.  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Архитектура современного предприятия. Стандарты управления предприяти-

ем  
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(MRP, MRP II, ERP).  

Тема 2. Общие сведения об информационно- управляющих системах современного  

предприятия  

Тема 3. Системная ИТ - архитектура информационно- управляющих систем  

Тема 4. Управление нормативно-справочной информацией предприятия. Управление  

логистическими и производственными процессами предприятия  

Тема 5. Жизненный цикл ИУС. Внедрение ИУС. Стратегии и методики внедрения.  

Промышленная эксплуатация и сопровождение.  

Тема 6. Сервисно-ориентированная архитектура ИУС. Интеграционные платформы.  

 

 

Б1.В.ДВ.13.1 СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА  

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов фундамента знаний в обла-

сти информационных систем и технологий; изучение эмпирических законов развития се-

тевой экономики и современных ИКТ; современные средства и методы сбора и представ-

ления научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности; анализ рынка программно-технических средств, инфор-

мационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем; ре-

шение стандартных задач профессиональной деятельности с применением ИКТ, анализ 

результаты расчетов, обоснование полученных выводов, выявление закономерностей и 

взаимосвязей показателей деятельности  

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: общепрофессиональных професси-

ональных – ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24. В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин и современных ИКТ; спосо-

бы установки профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп; современные 

средства и методы сбора и представления научной литературы и электронных информа-

ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности;  

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и ИКТ для 

решения функциональных задач профессиональной направленности; устанавливать со-

временные средства коммуникаций для осуществления поиска, сбора и передачи данных, 

необходимых для решения поставленных профессиональных задач; осуществлять выбор 

наиболее полезной научной литературы и электронных информационно-образовательных 

ресурсов для применения их в своей профессиональной деятельности  

Владеть: современной методикой управления с помощью современных информаци-

онно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности; современными 

методами и средствами обучения пользователей для работы в новых условиях автомати-

зации; навыками поиска, редактирования и анализа социально- экономической и научной 

информации для решения задач обеспечения информационной поддержки при принятии 

управленческих решений 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. 1.Сетевая экономика: основные понятия, предмет и задачи. 

Тема 2. Эмпирические законы сетевой экономики. 

Тема 3. Мировой рынок ИКТ.  

Тема 4. Рынок ИКТ России : общая характеристика, классификация и структура. 

Тема 5. Реинжиниринг бизнес процессов.  

Тема 6. Общая стоимость владения. Аутсорсинг и инсорсинг в сфере информацион-

ных технологий.  

Тема 7. Качество информации. Система управления качеством и роль ИТ. 

Тема 8. Электронная коммерция. 

Тема 9. Электронный маркетинг.  
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 Тема 10. Интернет-компании в новой экономике. 

Тема 11. Телеработа в новой экономике. 

Тема 12. Человеческий и интеллектуальный капитал: сущность, измерение. 

Тема 13. Основные виды сетевой экономики. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТЕЙ  

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов фундамента знаний в обла-

сти администрирования локальных вычислительных сетей, принимать меры по устране-

нию возможных сбоев администрирования, сетевые ресурсы в информационных системах, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, исполь-

зовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных – ПК-17,ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные направления администрирования компьютерных сетей; типы серве-

ров, технологию «клиент – сервер», способы установки и управления сервером, утилиты, 

функции, удаленное управление сервером, технологии безопасности, протоколы автори-

зации, конфиденциальность и безопасность при работе в web; использование кластеров; 

взаимодействие различных операционных систем; автоматизацию задач обслуживания; 

мониторинг и настройку производительности; технологию ведения отчѐтной документа-

ции; классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его при-

менения; лицензирование программного обеспечения; оценку стоимости программного 

обеспечения в зависимости от способа и места его использования.  

Уметь: администрировать локальные вычислительные сети; принимать меры по 

устранению возможных сбоев; устанавливать информационную систему, создавать и кон-

фигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп, реги-

стрировать подключения к домену, вести отчѐтную документацию; рассчитывать стои-

мость лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; устанавливать 

и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное обеспечение 

баз данных, программное обеспечение мониторинга; обеспечивать защиту при подключе-

нии к Интернет средствами операционной системы;  

Владеть: навыками настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи 

информации; навыками установки web-сервера, организации доступа к локальным и гло-

бальным сетям, сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL серве-

ра; проводить расчѐт стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой ин-

фраструктуры; сбор данных для анализа использования и функционирования программно 

– технических средств компьютерных сетей;  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Серверные операционные системы  

Тема 2. Программное обеспечение сетевых операционных систем  

Тема 3. Сетевое обеспечение  

Тема 4. Планирование и организация сетевой инфраструктуры предприятия  

Тема 5. Шифрование симметричными и ассиметричными ключами  

Тема 6. Установление подлинности, управление ключами и безопасность сети 

 

Б1.В.ДВ.14.1 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: является обучить студентов общим принципам построе-

ния и использования языков программирования; средствам описания данных; средствам 

описания действий; абстрактным типам данных. 
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Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: профессиональных – ПК-17,ПК-18, ПК-19.  

В результате изучения дисциплины студент должен. 

Знать: характерные черты организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности предприятия; ИТ-инфраструктуры и управление информа-

ционной безопасностью; о видах профессиональных коммуникациях в рамках проектных 

групп. 

Уметь: создавать модули в проектируемой ИС на определённых этапах жизненного 

цикла системы; принимать участие в организации ИТ- инфраструктуры и управлении ин-

формационной безопасностью; создавать модули в проектируемой ИС на определённых 

этапах жизненного цикла системы, принимать участие в реализации проектных решений в 

рамках проектных групп. 

Владеть: программными средствами создания ИС; способностью принимать участие 

в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью; про-

граммными средствами создания ИС, методами обучения пользователей ИС нюансам ра-

боты с системой. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы ООП. Переход от структурного программирования к 

объектно-ориентированному.  

Тема 2. Теоретические основы ООП. Основные принципы и этапы ООП.  

Тема 3. Теоретические основы ООП. Классы и объекты.  

Тема 4. Объектно-ориентированные возможности современных языков программиро-

вания. Структура проекта Delphi. 

Тема 5. Особенности объектно-ориентированного программирования в Delphi.  

Тема 6. Тема: «Создание собственных компонент». 

Тема 7: Обработка исключительных ситуаций. 

Тема 8: «Создание DLL-библиотек в Delphi». 

 

Б1.В.ДВ.14.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ VISUAL BASIC  

Цели и задачи дисциплины: обучить студентов общим принципам построения и ис-

пользования языков программирования; средствам описания данных; средствам описания 

действий; абстрактным типам данных. Задачи дисциплины: дать знания основ объектно-

ориентированного программирования, алгоритмизации и средств описания данных, а так-

же технологии программирования, овладение; моделировать объекты; приобрести знания 

об объектно-ориентированном программировании, синтаксисе и основных структурах 

языка Visual Basic; овладение методами отладки и тестирования программ; освоение сре-

ды Visual Basic 6.0. приобрести навыки создания программ и работы в среде Visual Basic 

6.0.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: профессиональных – ПК-17,ПК-18, ПК-19.  

В результате изучения дисциплины студент должен. 

Знать: характерные черты организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности предприятия; ИТ-инфраструктуры и управление информа-

ционной безопасностью; о видах профессиональных коммуникациях в рамках проектных 

групп. 

Уметь: создавать модули в проектируемой ИС на определённых этапах жизненного 

цикла системы; принимать участие в организации ИТ- инфраструктуры и управлении ин-

формационной безопасностью; создавать модули в проектируемой ИС на определённых 

этапах жизненного цикла системы, принимать участие в реализации проектных решений в 

рамках проектных групп. 
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Владеть: программными средствами создания ИС; способностью принимать участие 

в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью; про-

граммными средствами создания ИС, методами обучения пользователей ИС нюансам ра-

боты с системой. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Интегрированная среда разработки языков Visual Basic.  

Тема 2. Цикл с параметром  

Тема 3. Циклы с неизвестным числом повторений.  

Тема 4. Основные алгоритмические структуры  

Тема 5. Процедуры и Функции  

Тема 6. Графика в ООП.  

Тема 7. Одномерные массивы  

Тема 8. Двумерные массивы 

 

Б1.В.ДВ.15.1 КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА  

 "БИЗНЕС-КУРС: КОРПОРАЦИЯ ПЛЮС"  

Цели  и  задачи  дисциплины:  являются развитие в интерактивной форме навыков 

управления фирмой и получение знаний в области финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия  на основе компьютерной деловой игры.  

Конечные цели преподавания дисциплины:  

- формирование практических навыков использования информационных технологий 

и компьютерного моделирования в профессиональной деятель-ности специалиста;  

- углубление теоретических знаний в области финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий: бухгалтерский учет, финансовая, управленческая и налоговая отчет-

ность, отчетность по МСФО, финансовый менеджмент (анализ финансовых показателей, 

операционный анализ, анализ капитала, инвестиционный анализ).   

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

профессиональных - ПК-20, ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: особенности информационного обеспечения организации и методологии об-

следования организации; принципы анализа рынка программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для создания и модификации ИС. 

Уметь: выявлять информационные потребности пользователей, формировать требо-

вания к ИС; анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации ИС. 

Владеть: навыками обследования информационных потребностей организации и ор-

ганизации ИТ инфраструктуры; навыками анализа рынка программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации ИС  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Введение в предмет игры, правила и управленческие решения Компьютерная  

деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»: состав, структура, особенности и  

назначение. Методика работы: Минимальный контур управления предприятием.   

Тема 2. Практическая организация деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»  

Управление собственным капиталом. Организация и управление производственным  

процессом. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕЛОВАЯ  

ИГРА "БИЗНЕС-КУРС: МАКСИМУМ"  

Цели  и  задачи  дисциплины: являются развитие в интерактивной форме навыков 

управления фирмой и получение знаний в области финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия  на основе компьютерной деловой игры.  
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Конечные цели преподавания дисциплины: формирование практических навыков ис-

пользования информационных технологий и компьютерного моделирования в профессио-

нальной деятельности специалиста; углубление теоретических знаний в области финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятий: бухгалтерский учет, финансовая, управлен-

ческая и налоговая отчетность, отчетность по МСФО, финансовый менеджмент (анализ 

финансовых показателей, операционный анализ, анализ капитала, инвестиционный ана-

лиз). 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

профессиональных - ПК-20, ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: особенности информационного обеспечения организации и методологии об-

следования организации; принципы анализа рынка программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для создания и модификации ИС. 

Уметь: выявлять информационные потребности пользователей, формировать требо-

вания к ИС; анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации ИС. 

Владеть: навыками обследования информационных потребностей организации и ор-

ганизации ИТ инфраструктуры; навыками анализа рынка программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации ИС  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Введение в предмет игры, правила и управленческие решения 

Тема  2.  Практическая организация деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Максимум»   

 

Б1.В.ДВ.16.1 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели  и  задачи  дисциплины: целями освоения дисциплины цифровая экономика 

являются формирование у будущих специалистов представлений о сущности цифровой 

экономике, технологических, организационных, инфраструктурных и нормативно-

правовых условиях её формирования, особенностях функционирования и тенденциях раз-

вития в мире и России. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

профессиональных - ПК-20, ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: особенности формирования цифровой экономики и цифровой трансформации 

экономических субъектов, принципы выбора проектных решений по 

видам обеспечения ИС; основные принципы анализа конкретных форм, видов цифро-

вой экономики и организационно-методические основы развития цифровой экономики в 

РФ. 

Уметь:. выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой транс-

формации, определять степень их воздействия на все уровни экономики и возможности 

ведения бизнеса и обосновывать выбор проектных решений с учетом технологических и 

институционально-правовых условий; выявлять и анализировать условия и проблемы 

цифровой трансформации экономических объектов на микро и макроэкономическом 

уровне. 

Владеть: методами анализа цифровой экономики, оценки эффективности проектных 

решений цифровой трансформации в новых технологических условиях; методами анализа 

цифровой экономики и  знаниями по организации инфраструктуры цифровой экономики и 

цифровой трансформации экономических объектов. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Определение, сущность и основные элементы цифровой экономики 

Тема 2. Технологические основы цифровой экономики 
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Тема 3. Риски и проблемы цифровой экономики 

Тема 4. Рынки и отрасли цифровой экономики 

Тема 5. Особенности управления бизнесом в цифровой экономике  

Тема 6. Правовое обеспечение и роль государства в переходе к цифровой экономики 

Тема 7. Развитие цифровой экономики в РФ 

 

Б1.В.ДВ.16.2 ИНТЕРНЕТ ЭКОНОМИКА 

 

Цели  и  задачи  дисциплины: целями освоения дисциплины Интернет экономика 

являются формирование у студентов представления об интернет экономике и принципах 

её функционирования, особенностях развития и использования новых информационных 

технологий и продуктов, электронной коммерции и бизнеса, электронных рынков и ин-

тернет маркетинга.. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

профессиональных - ПК-20, ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: сущность и особенности функционирования  интернет экономики, направле-

ния выбора проектных решений современных ИС; основные принципы анализа конкрет-

ных форм, видов интернет экономики и организационно-методические основы развития 

интернет экономики в РФ. 

Уметь: планировать, проектировать и оценивать использование среды Интернет во 

всех сферах предпринимательской деятельности; выявлять и анализировать условия и 

проблемы функционирования экономических объектов в условиях интернет экономики. 

Владеть: методами управления и проектирования процессами, связанными с Интер-

нетом, учитывая самые современные технологии; методами анализа интернет экономики и  

знаниями по организации инфраструктуры интернет экономики. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Сущность и основные понятия Интернет экономики. 

Тема 2. Роль инновационных технологий в формировании Интернет экономики. 

Тема 3. Основные направления развития Интернет экономики. 

Тема 4. Электронный бизнес. 

Тема 5. Электронная коммерция. 

Тема 6. Интернет маркетинг. 

Тема 7. Интернет-экономика в России. 
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Приложение 4  

 

Б.2 ПРАКТИКИ ПО  НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 – 

ПРИКЛАДНАЯ  

ИНФОРМАТИКА  (ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: ПРИКЛАДНАЯ  

ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ)  

  

Б.2.У.  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Б.2.У.1  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели  и  задачи  дисциплины учебной практики: 

Целями учебной практики являются: ознакомление обучающихся с опытом создания и 

применения конкретных информационных технологий и систем информационного обес-

печения для решения реальных задач организационной, управленческой, экономической 

или научно-исследовательской деятельности в структурных подразделениях вуза. 

Задачами учебной практики  являются: изучение обучающимися опыта создания и 

применения информационных технологий в структурных подразделениях вуза, изучение 

обучающимися опыта применения технологий разработки программного обеспечения в 

структурных подразделениях вуза, приобретение обучающимися навыков практического 

решения информационных задач на конкретных рабочих местах в качестве исполнителей 

или стажёров, сбор обучающимися материала для выполнения курсовых проектов и вы-

пускных квалификационных работ. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Учебная практика нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-24.  

В результате прохождения учебной практики студенты должны  

Знать: методы управления проектами создания информационных систем; методы ин-

формационной безопасности; правила профессиональных коммуникаций в рамках про-

ектных групп по созданию информационных систем; методики коллективного обучения 

пользователей информационных систем; понятие метода системного анализа; математи-

ческие методы в формализации решения прикладных задач; специфику доступа к научной 

литературе и электронным информационно-образовательным ресурсам вуза; теоретиче-

ские аспекты сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информа-

ции по выбранной теме. 

Уметь: решать задачи управления проектами создания экономических информацион-

ных; систем; обеспечивать информационную безопасность ИТ-инфраструктуры организа-

ций различных видов деятельности; обучать пользователей экономических информацион-

ных систем с использованием различных методик, организуя, в случае необходимости, 

взаимодействие с другими участниками проектной группы; применять системный подход 

при решении прикладных задач автоматизации процессов управления; работать с инфор-

мационно-поисковыми средствами локальных и глобальных вычислительных и информа-

ционных сетей; использовать и анализировать информацию, извлекаемую из научной ли-

тературы и электронных информационно-образовательных ресурсов; применять систем-

ный подход в формализации решения прикладных задач; готовить обзоры научной лите-

ратуры и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

Владеть: инструментами управления проектами создания информационных систем; 

навыками организации ИТ-инфраструктуры, характеризующейся высокой степенью ин-

формационной безопасности; навыками профессиональных коммуникаций в рамках про-

ектных групп по созданию экономических информационных систем; навыками системно-
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го анализа при изучении объекта исследования; навыками написания и оформления тези-

сов научных докладов и подготовки докладов на конференции; навыками применения по-

лученной информации и результатов ее анализа при выполнении курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ, а также написании научных трудов. 

 

Б2.П  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Б2.П.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели  и  задачи  производственной практики: 

Целями производственной практики являются: закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний, полученных студентами при изучении профильных дисциплин; исследова-

ние опыта создания и применения информационных технологий и систем для решения 

практических задач организационной, управленческой и научной деятельности в  услови-

ях  конкретных  производств, организаций или фирм; приобретение профессиональных 

умений, навыков и компетенций посредством выполнения индивидуальных заданий по 

производственной практике; приобщение студента к социальной среде организации для 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в професси-

ональной сфере.  

Задачами производственной практики являются: изучение  обучающимися  опыта  со-

здания  и применения  информационных  технологий  в  конкретных  организациях,  изу-

чение обучающимися  опыта  применения  технологий  разработки  программного обеспе-

чения на конкретных предприятиях, разработка обучающимися программного и информа-

ционного обеспечения в условиях конкретных производств, приобретение обучающимися  

навыков  практического  решения  информационных  задач  на конкретных  рабочих  ме-

стах  в  качестве  исполнителей  или  стажѐров,  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Производственная практика  нацелена на  формирование  следующих  

компетенций: ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

В результате прохождения производственной практики студенты должны  

Знать: характерные черты организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности предприятия; принципы организации ИТ-инфраструктуры 

и управления информационной безопасностью; о видах профессиональных коммуникаци-

ях в рамках проектных групп; методику анализа рынка программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг. 

Уметь: создавать модули в проектируемой ИС на определённых этапах жизненного 

цикла системы; создавать модули информационной безопасности; создавать модули в 

проектируемой ИС на определённых этапах жизненного цикла системы, принимать уча-

стие в реализации проектных решений в рамках проектных групп; методы оценки эконо-

мических затрат и рисков при создании информационных систем; оценивать затраты и 

риски при создании экономических информационных систем; выбрать необходимые про-

граммно-технические средства и информационные продукты. 

Владеть: программными средствами создания ИС; навыками участия в организации 

ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью; программными сред-

ствами создания ИС, методами обучения пользователей ИС нюансам работы с системой; 

навыками применения различных методик оценки затрат и рисков при создании экономи-

ческих информационных систем; навыками составления аналитических обзоров рынка 

ПО. 

 

Б2.П.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Цели  и  задачи  научно-исследовательской работы: 

Целями научно-исследовательской работы являются: подготовка студента к самостоя-
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тельной научно-исследовательской работе; формирование у студентов навыков планиро-

вания и выполнения научно-исследовательских работ с точки зрения системного подхода 

и с применением современных информационных технологий и систем. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: формирование навыков самостоя-

тельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; обосновать актуальность 

выбранной темы; проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; вести поиск источников литературы с привлечением элек-

тронных информационно-образовательных ресурсов; навыков применения системного 

подхода и математических методов в формализации решения прикладных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Научно-исследовательская работа нацелена  на  формирование  следующих компетен-

ций: ПК-23, ПК-24. 

В результате прохождения производственной практики студенты должны  

Знать: методы системного анализа и математического моделирования при моделировании 

информационных процессов предприятия (организации);  методы планирования и органи-

зации научных исследований; основные электронные информационно-образовательные 

ресурсы в области профессиональной деятельности. 

Уметь: проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения ре-

шения прикладных задач с помощью математических методов и моделей; готовить обзоры 

научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования современных информационных технологий для описа-

ния прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач;  

методами поиска информации в сети Интернет. 

  

Б2.П.3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цели  и  задачи  преддипломной практики: 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Производственная практика  нацелена на  формирование  следующих  

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24. 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны  

Знать:  организационно-штатную  структуру  компании;  структуру  его  основных  и 

вспомогательных  служб  и  подразделений;  перечень  и  задачи  подразделений  и  служб, 

занимающихся  информационным  обеспечением;  организацию  разработки,  внедрения  и 

сопровождения информационных процессов; основные пути обеспечения информацион-

ных процессов оборудованием и средствами технологического оснащения;  проводимые  

исследовательские  и  опытно-конструкторские работы;  проблемы,  связанные  с  проек-

тированием  и  внедрением  информационных систем.  
Уметь:  собирать,  систематизировать  и  обобщать  практический  материал  для ис-

пользования  в  выпускной  квалификационной  работе;  выбирать  алгоритмы,  программ-
ное  обеспечение  для  выполнения  конкретных  видов  работ, назначать метод и способ 
обработки данных; принимать обоснованные решения по выбору информационных тех-
нологий; 

Владеть:  навыками самостоятельной работы, учитывающих сложившиеся условия 
экономики и производства; решения профессиональных задач на уровне современных до-
стижений науки и техники; систематизации,  закрепления  и  расширения  теоретических  
знаний  в  области информационных  технологий,  оборудования  и  автоматизации  про-
изводств,  при  решении конкретных производственных и научно-производственных за-
дач; разработки мероприятий по повышению качества и/или конкурентоспособности про-
дукции и производственных процессов; работы с отчетной статистической и патентной 
документацией, плановыми и методическими материалами, а также с отечественной и 
иностранной литературой по вопросам разработки ИС.  
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