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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

Дагестанским государственным университетом по направлению подготовки 

09.03.03 - Прикладная информатика, профиль подготовки: Прикладная 

информатика в экономике (далее – ООП ВО). 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Дагестанским государственным университетом (факультетом 

информатики и информационных технологий) с учетом потребностей рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 09.03.03  – Прикладная 

информатика, а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриата) по 

направлению подготовки 09.03.03  – Прикладная информатика (профиль 

подготовки: Прикладная информатика в экономике).  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

1.   Федеральный закон от 29.12.2012 (ред. от 30.12.2015) N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 марта 2015 г. N 207 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)" 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 5 апреля 2017 г.; 

4. Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет». 

5. Локальные нормативные акты института. 

6. Порядок разработки и реализации образовательных программ высшего 

образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам 

магистратуры от 23.12.2014г. №270/1; 

7.   Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  

(регистрационный № 0449 от 07 декабря 2012 г., серия 90Л01 № 0000487); 

8. Свидетельство о Государственной аккредитации (регистрационный №1396 от 

20 июля 2015 г., серия 90А01 № 0001484). 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат) по направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная 
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информатика (профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике).  

1.3.1. Миссия цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 

09.03.03  – Прикладная информатика (профиль подготовки: Прикладная 

информатика в экономике).  

ООП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03  – Прикладная 

информатика  (профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике)  имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных-универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В области обучения целью ВО по направлению подготовки 09.03.03  – 

Прикладная информатика ( профиль подготовки - Прикладная информатика в 

экономике) является формирование универсальных (общенаучных, социально-

личностных, общекультурных и инструментальных) и ( профильно-

специализированных) компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, быть социальной мобильным и устойчивым на рынке 

труда. 

В области воспитания личности целью ВО по направлению подготовки 09.03.03  

– Прикладная информатика (профиль подготовки - Прикладная информатика в 

экономике) является укрепление нравственности, развитие общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Область деятельности выпускников по направлению подготовки 09.03.03  – 

Прикладная информатика (профиль подготовки - Прикладная информатика в 

экономике) включает:  

 академические, ведомственные и частные научно-исследовательские и 

производственные организации, связанные с решением проблем, 

выполнением поставленных задач; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

  научно-исследовательская; 

  научно-инновационная; 

  организационно-управленческая; 

  педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются содержанием его образовательной программы, 

разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

работодателями. 

Миссией  программы бакалавриата, является  подготовка 

высококвалифицированных  специалистов  для  науки,  производства  на  основе  

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться 

к потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 
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направлению  подготовки  09.03.03  – Прикладная информатика (профиль 

подготовки - Прикладная информатика в экономике). 

 Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации 

составляет  4  года  для  очной  формы  обучения  в  соответствии  с ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Образовательная  программа  по  направлению  подготовки  09.03.03  – 

«Прикладная информатика» в ДГУ реализуется в очной  форме.  

Образовательная  программа  не  может  (указать  нужное)  реализовываться  с  

применением  исключительно  электронного  обучения,  дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03  – Прикладная информатика (профиль подготовки - Прикладная 

информатика в экономике) 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 

все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-ной и 

внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентом образовательной про-граммы.  

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен иметь склонности к работе на персональном компьютере, 

овладению иностранными языками, обладать знаниями как в области гуманитарных, 

так и математических  дисциплин, а также желанием продолжить изучение 

названных  дисциплин  в вузе. Абитуриент  должен  быть психологически устойчив 

и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в коллективе. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 – ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ - ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной  деятельности бакалавров по направлению 

09.03.03 – Прикладная информатика (профиль подготовки - Прикладная 
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информатика в экономике) включает: 

- функционирующие  мировые и российские  рынки ИКТ; 

-  прикладные и информационные процессы, протекающие в обществе;  

- информационные технологии и системы в экономике, науке и образовании; 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические, аналитические и информационные службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- бакалавр должен быть готов к продолжению обучения в магистратуре. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 09.03.03  – Прикладная информатика (профиль подготовки - Прикладная 

информатика в экономике) являются предприятия, организации и учреждения 

различных форм собственности, автоматизация  функции отдельных работников и 

управленческого персонала, структуры управленческого аппарата и 

производственно-хозяйственных процессов; социально-экономические  процессы 

развития регионов страны; функционирующие  мировые и российские  рынки ИКТ; 

прикладные и информационные процессы; информационные технологии и системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр  по  направлению  подготовки  09.03.03  – Прикладная информатика 

(профиль подготовки - Прикладная информатика в экономике) готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

-  научно-исследовательская; 

-   расчетно-экономическая; 

-  аналитическая. 

Данные виды профессиональной деятельности определены стандартом и 

выбраны вузом совместно с заинтересованными работодателями. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр  по  направлению  подготовки 09.03.03  – Прикладная 

информатика (профиль подготовки - Прикладная информатика в экономике) 

должен  решать  следующие профессиональные  задачи  в  соответствии  с  

видами  профессиональной  деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 исследование прикладных и информационных процессов, 

использование и разработка методов формализации и алгоритмизации 

информационных процессов; 

 анализ  и обобщение результатов научно-исследовательской работы с 
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использованием современных достижений науки и техники; 

 исследование перспективных направлений прикладной 

информатики; 

 анализ и развитие методов управления информационными 

ресурсами; 

 оценка экономической эффективности информационных процессов, 

ИС, а также проектных рисков; 

 исследование и применение  перспективных методик  

информационного  консалтинга, информационного маркетинга; 

 анализ и  разработка методик управления информационными 

сервисами; анализ и разработка методик управления проектами автоматизации 

и информатизации; 

 исследование сферы  применения  функциональных  и   

технологических стандартов в области создания ИС  предприятий и 

организаций; 

 подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской 

работы. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

производственно-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей  на основе  типовых  методик  с  учетом действующей  

нормативно-правовой базы и соблюдением норм международного права; 

  разработка  экономических  разделов  планов  предприятий  

различных форм собственности, организаций, ведомств, ведущих  

производственно-хозяйственную  деятельность и в сфере информатизации 

объектов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализ информации, информационных и прикладных процессов; 

 выбор методологии  проведения проектных  работ  по 

информатизации   и управления   этими проектами; 

 анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, 

методов представления данных и знаний; 

 анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; 

 анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в 

прикладных областях; 

 анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий; 

 маркетинговый анализ рынка ИКТ  и  вычислительного  

оборудования  для рационального  выбора инструментария 

автоматизированного решения прикладных задач, создания и эксплуатации 

ИС, а  также для продвижения на рынок готовых проектных решений; 
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 анализ средств защиты информационных процессов; 

 анализ результатов  экспертного  тестирования  ИС  и ее 

компонентов ИС   на  этапе опытной эксплуатации ИС предприятий. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 

ВО09.03.03  «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ: ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми  

выпускником  компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

1.  Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

2.  Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-2 
способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
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требований информационной безопасности 

3.  Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-2 
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-3 
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-4 
способностью документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

ПК-5 
способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений 

ПК-6 
способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика 

ПК-7 
способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 
способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

ПК-9 
способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

ПК-10 
способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-11 
способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы 

ПК-12 
способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС 

ПК-13 
способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

ПК-14 
способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-15 
способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

ПК-16 
способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

ПК-17 
способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных 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 

ПК-20 
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем 

ПК-21 
способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

ПК-22 
способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
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информационных систем 

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 

деятельности 

 

 

Компетентностная модель выпускника 

как совокупный ожидаемый результат образования по завершении 

освоения ООП ВО по направлению подготовки: 09.03.03  «Прикладная 

информатика» Профиль подготовки: Прикладная информатика в 

экономике 
 

Код 

компетенции 

Название компетенции Краткое содержание и структура 

компетенции. 

Характеристика (обязательного) 

порогового уровня 

сформированности компетенции 

выпускника вуза 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСНИКА 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и 

технологий 

Знать: 

правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

Уметь: 

осуществлять поиск, сбор, анализ данных 

правовых документов, международных и 

отечественных стандартов в области ИКТ 

Владеть: 

нормативно-правовой базой РФ в области 

ИТК 
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ОПК-3 способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современных ИКТ 

Уметь: 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и ИКТ для 

решения функциональных задач 

профессиональной направленности 

Владеть: 

современной методикой управления с 

помощью современных информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

требования к созданию, проектированию и 

информационной безопасности 

информационных систем для 

автоматизации различных функциональных 

задач и бизнес-процессов 

Уметь: 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением ИКТ, анализировать 

результаты расчетов, обосновывать 

полученные выводы, выявлять 

закономерности и взаимосвязи показателей 

деятельности 

Владеть: 

средствами, методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

применением стандартных компьютерных 

и математических моделей при решении 

профессиональных задач 
Проектная деятельность 

ПК-4 способностью 

документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

Знать: современные средства и методы  

сбора, анализа и создания информационных 

систем 

Уметь: выбирать наиболее эффективные 

варианты решения проблем 

Владеть: навыками формальной 

постановки и решения задач обеспечения 

информационной поддержки при принятии 

грамотных управленческих решений 
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ПК-5 способностью выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: современные средства и методы  

сбора, анализа данных фактического 

состояния экономического объекта и 

формирования технико-экономического 

обоснования 

Уметь: выбирать наиболее эффективные 

варианты проектных решений  создания  

информационных систем 

Владеть: навыками формальной 

постановки и решения задач обеспечения 

информационной поддержки при принятии 

грамотных управленческих решений 

ПК-6 способностью собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

Знать:  методы построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов 

Уметь: осуществлять поиск, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных 
ПК-20 способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

Знать: современные средства и методы  

сбора, анализа, прогнозирования исходных 

данных и формирования технико-

экономического обоснования 

Уметь: выбирать наиболее эффективные 

варианты проектных решений  

проектирования информационных систем 

Владеть: навыками формальной 

постановки и решения задач обеспечения 

информационной поддержки при принятии 

грамотных управленческих решений 

Организационно-управленческая и производственно-технологическая деятельность 

ПК-18 

 
способностью принимать 

участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью 

Знать: 

способы организации ИТ-инфраструктуры 

и управления информационной 

безопасностью 

Уметь: 

устанавливать современные средства для 

управления информационной 

безопасностью 

Владеть:  
методами создания информационных 

систем и навыками работы с 

инструментальными средствами 

моделирования предметной области, 

прикладных и информационных процессов 
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ПК-19 

 

способностью принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

 

Знать: 

способы установки профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп 

Уметь: 

устанавливать современные средства 

коммуникаций для осуществления поиска, 

сбора и передачи данных, необходимых для 

решения поставленных профессиональных 

задач 

Владеть: 

современными методами и средствами 

обучения пользователей для работы в новых 

условиях автоматизации 

Аналитическая деятельность 

ПК-21 способностью проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании 

информационных систем 

Знать: 

современные средства, методики и методы 

оценки экономических затрат и рисков  при 

компьютерном и математическом 

моделировании отдельных бизнес-

процессов и  систем защиты информации  

Уметь: 

выбирать и анализировать показатели 

качества и критерии оценки систем, и 

отдельных методов и средств защиты 

информации 

Владеть: 
навыками формальной постановки и 

решения различных экономических задач,   

обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем в современных 

условиях 

ПК-22 способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

Знать: современные методы выявления и 

оценки показателей деятельности 

экономических объектов, прогнозирования 

их развития и моделирования 

экономических процессов  

Уметь: осуществлять поиск и выбор 

информационных ресурсов, анализировать  

экономические показатели, выявлять 

взаимосвязи между структурными 

элементами и показателями 

Владеть: навыками формальной постановки 

и решения различных задач ,проектной 

документации, используемой для 

обоснования целесообразности внедрения 

информационных систем и комплексов 

программ 
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ПК-24 

 

способностью готовить 

обзоры научной литературы 

и электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

 

Знать: современные средства и методы  

сбора  и представления научной литературы 

и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

Уметь: осуществлять выбор наиболее  

полезной научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для применения 

их в своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, редактирования 

и анализа социально-экономической и 

научной информации  для решения задач 

обеспечения информационной поддержки 

при принятии управленческих решений 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-24 способностью готовить 

обзоры научной литературы 

и электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

Знать: современные средства и методы  

сбора  и представления научной литературы 

и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

Уметь: осуществлять выбор наиболее  

полезной научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для применения 

их в своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, редактирования 

и анализа социально-экономической и 

научной информации  для решения задач 

обеспечения информационной поддержки 

при принятии управленческих решений 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ВО (БАКАЛАВРИАТА), ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 – 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ) 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

марта 2015 г. N 207 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)" содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика (профиль подготовки: Прикладная 

информатика в экономике) по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Приложении 1. 

Рекомендуемый календарный учебный график размещен на сайте ФГБОУ ВО 

ДГУ, где отражена последовательность реализации ООП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика (профиль подготовки: 

Прикладная информатика в экономике). Общее количество календарных недель, 

отведенных на реализацию данной ООП, составляет 208 недель, из них на 

теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии, отводится 131 неделя; 

учебная и производственная практики – 10 недель; итоговая государственная 

аттестация, включающая ВКР (бакалаврская работа) – 4 недели. Общий объем 

каникулярного времени составляет 40 недель, что соответствует установленному 

ФГОС ВО нормативу (7 – 10 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период). 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра. 

В учебном плане подготовки бакалавра по направлению подготовки 09.03.03 – 

Прикладная информатика (профиль - Прикладная информатика в экономике) 

отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Рекомендуемый учебный план подготовки бакалавра размещен на сайте 

ФГБОУ ВО ДГУ.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный вузом перечень и последовательность модулей и дисциплин в 

соответствии с профилем подготовки Прикладная информатика в экономике. При 

этом учтены рекомендации ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

http://base.garant.ru/70929524/#text
http://base.garant.ru/70929524/#text
http://base.garant.ru/70929524/#text
http://base.garant.ru/70929524/#text
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09.03.03 – Прикладная информатика (профиль подготовки: Прикладная информатика 

в экономике).  

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети 

вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план состоит из следующих блоков: 

Блок  1  «Дисциплины  (модули)»,  который  включает  дисциплины  (модули),  

относящиеся  к  базовой  части  программы,  и  дисциплины  (модули),  

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части  

программы. 

Блок  3  «Государственная  итоговая  аттестация»,  который  в  полном  объеме  

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации. 

Дисциплины,  относящиеся  к  базовой  части  программы  бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Дисциплины, относящиеся  к  вариативной  части  программы  бакалавриата  и  

практики,  определяют  направленность  (профиль)  программы  бакалавриата. После 

выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор  соответствующих  

дисциплин  (модулей)  и  практик  становится  обязательным для освоения 

обучающимся. 

Обучающимся  обеспечивается  возможность  освоения  дисциплин  (модулей) 

по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование  в  учебном  процессе  инновационных,  в  том  числе  активных  и 

интерактивных  форм  проведения  занятий  (компьютерных  симуляций,  дело-вых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и  иных тренингов)  в  

сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных кур-сов  предусмотрены  

встречи  с  представителями  российских  и  зарубежных компаний,  государственных  

и  общественных  организаций,  мастер-классы экспертов и специалистов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

При разработки  учебного  плана вуз руководствовался  общими  требованиями 

к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в 

ФГОС ВО по направлению подготовки, с учетом соответствующей примерной 

основной образовательной программы. 

Утвержденный учебный план по направлению 09.03.03 – Прикладная 

информатика (профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике) 

представлен в Приложении 2. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
В ООП бакалавриата приведены рабочие программы  всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента, которые проведены в Приложении 4,  размещены 

на сайте «Образование и инновации» Даггосуниверситета (в соответствующих УМК) по 

адресу: http: //umk.icc..dgu.ru  

В состав ООП бакалавриата по направлению 09.03.03 – Прикладная информатика 

(профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике)  входят  рабочие  про-граммы 

всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так  и  вариативной  

частей учебного плана, включая дисциплины  по выбору студента. Контрольные экземпляры 

рабочих программ дисциплин (модулей) имеются на кафедрах в зависимости от ее 

закрепления согласно приказу ректора института . 

4.4. Рабочие программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная 

информатика (профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике)  раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика 

(профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике) предусмотрены 

следующие виды  практик: учебная и производственная (см. приложении 3,4). Разделом 

учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обучающихся. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ВО. 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика (профиль 

подготовки: Прикладная информатика в экономике) с учетом рекомендаций 

соответствующей ООП ВО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация основной образовательной программы подготовки обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующим полному перечню дисциплин основной образовательной программы 

направления 09.03.03 – Прикладная информатика (профиль подготовки: Прикладная 

информатика в экономике), наличием методических пособий и рекомендаций по 

теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - 

практикумам, практикам. Факультет (кафедра) обладает наглядными пособиями, а также 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами (2 компьютерных класса, лингафонный 

кабинет). Лабораторные работы обеспечены методическими разработками к задачам в 

количестве, достаточном для проведения групповых занятий. Библиотека университета 

располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список 

литературы, приводимый в программах естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, утвержденных УМО. Уровень обеспеченности учебно-

методической литературой составлять не менее 1,5-2  экземпляра на 1 студента. 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных 

отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю 
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подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 – Прикладная информатика (профиль 

подготовки: Прикладная информатика в экономике) 
На основе современных достижений науки ежегодно обновляется перечень 

предлагаемых тем курсовых работ, регулярно рекомендуются новейшие обзоры из 

периодических научных изданий, проводится ознакомление студентов с научными 

исследованиями, выполняемыми в университете в рамках Федеральных НТП в области 

соответствующих разделов курсов. Внедрены в учебный процесс компьютеризации. Введены 

в спецкурсы новые разделы, связанные с компьютерными пакетами программ для расчетов 

сечений рассеяния, автоматизированными лазерными системами, аналоговыми 

вычислительными системами на основе принципов нелинейной лазерной спектроскопии, 

использование в преподавании спец.дисциплин дистанционных технологий, использование 

on-line электронных источников информации, как из отечественных, так и зарубежных 

источников научной информации.  

Для формирования образовательного сервера по спец.дисциплинам кафедры 

размещены на информационном сайте более 20 УМК по спецкурсам. Для формирования 

фонда научной библиотеки оформлены заявки-сведения (более 10) об обеспеченности 

образовательного процесса учебной и научной литературой. Во всех лабораториях есть 

компьютеры старого образца. В учебно-научных лабораториях используются и 

информационные технологии. При преподавании спец.дисциплин на кафедре используется 

модульный принцип формирования рабочих учебных программ курсов и рейтинговый метод 

оценки знаний и компетенций студентов. 

 

6. КАДРОВОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО. 
Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 09.03.03 – Прикладная информатика (профиль подготовки: Прикладная 

информатика в экономике) обеспечивается квалифицированными педагогическими 

кадрами факультета информатики и информационных технологий, математического,  

физического и экономического факультетов. 

Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями по 

дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. 

 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО. 
С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный 

процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен 

лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными 

классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения 

занятий.  

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных занятий при изучении следующих учебных 

дисциплин: 

 Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений; 

 Компьютерные технологии в экономической науке и производстве; 

 Информационно-аналитические исследования в глобальных компьютерных 

сетях; 

 Глобальные сети. 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ. 
В ДГУ создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. В ДГУ работают:  

Общественные организации 

 Региональная молодежная общественная организация «Союз молодежи 

Дагестанского государственного университета»; 

 Студенческий клуб ДГУ; 

 Комитет по делам молодежи ; 

 Совет молодых ученых ; 

 Экспериментальная студия «ВАХ». 

Спортивный клубы ДГУ 

 Секция армреслинга (юноши); 

 Секция альпинизма (юноши и девушки); 

 Секция бадминтон (юноши и девушки); 

 Секция баскетбол (юноши и девушки); 

 Секция волейбол (юноши и девушки); 

 Секция вольной борьбы (юноши); 

 Секция спортивной гимнастики (юноши и девушки); 

 Секция гиревого спорта (юноши); 

 Секция греко-римской борьбы (юноши); 

 Секция дзюдо (юноши и девушки); 

 Секция настольного тенниса (юноши и девушки); 

 Секция плавания (юноши и девушки); 

 Секция шахмат (юноши и девушки). 

Культурная и общественная жизнь ДГУ позволяет студенту активно развивать свой 

вкус, приобщаться к художественному творчеству, повышать уровень своего развития 

практически во всех областях культуры и в общественной жизни. В рамках студенческого 

клуба действует 12 кружков: национальные и современные танцы, бальные танцы, КВН, 

СТЭМ, национальный вокал, эстрадный вокал, брейк-данс, кружок барабанщиков, 

национальный оркестр, ВИА «Сирена», кружок гитаристов. 

ДГУ располагает тремя общежитиями коридорного типа, общей вместимостью 871 

место. Кроме того один этаж учебного корпуса №10 передан для проживания иностранных 

студентов. Общежития студенческого городка располагают комнатами самоподготовки, 

спортивными комнатами, прачечными, оборудованными актовыми залами с 

телеаппаратурой. 

В ДГУ функционирует хозрасчетное управление общественного питания, в структуру 

которого входят столовые при факультетах и общежитиях.  

Для организации лечения и отдыха студентов создан санаторий-профилакторий, 

оснащенный стоматологическим, физиотерапевтическим, светолечебным, лечебно-

физкультурным кабинетами. При профилактории действует столовая. 

Университет располагает собственным спортивно-оздоровительным лагерем, 

расположенным в пос. Манас на берегу Каспийского моря. Лагерь вмещает 4 спальных 

корпуса, столовую, складские помещения, спортивные площадки.   

Студенты имеют возможность широко пользоваться коллекциями музеев ДГУ: 

Биологического и Историко-этнографического. 

Здание Научной библиотеки ДГУ предоставляет учащимся современные возможности 

использования своего библиотечного фонда, насчитывающего около 2,5 млн. печатных единиц 

http://www.studunion.ru/
http://www.osk.msu.ru/
http://www.smu.msu.ru/
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хранения. 

Воспитательная работа в ДГУ регламентируется нормативно-правовыми актами, а также 

положением о Комитете молодежи ДГУ, уставом региональной молодежной общественной 

организации «Союз молодежи Дагестанского государственного университета» и др. 

Компетенции, формируемые циклом ГСЭ: 

 Общенаучные; 

 Инструментальные; 

 Социально-личностные 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Социально-личностные компетенции: 

 Подробность описания социально-личностных компетенций должна быть 

сопоставима с подробностью описания профессиональных компетенций. 

  Компетенции являются многоаспектными характеристиками, поэтому их описания 

могут частично «перекрываться». 

 социально-личностные и общекультурные компетенции (СЛК) - как результат 

изучения гуманитарных, социальных и экономических  дисциплин, так и результат 

воздействия на обучающихся социально-воспитательной деятельности вуза:  

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,  основ общего и трудового 

законодательства, понимание соотношений свободы и ответственности, 

приверженность общественным и этническим ценностям; 

 понимание необходимости самосовершенствования и профессионального развития, 

готовность и способность учиться на протяжении всей жизни; обладание некоторыми 

навыками самостоятельного обучения, способность к обучению на следующих 

уровнях ВО;  

 способность работать самостоятельно, проявлять инициативность и 

предпринимательский дух, стремиться к успеху; 

 готовность к работе в коллективе, в том числе междисциплинарной и международной 

команде, общаться со специалистами из других областей, способность к 

организационно-управленческой работе с малым коллективом, принятию решений и 

решению проблем;  

 способность использовать когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

личности, настойчивость в достижении цели, обладание психологической 

устойчивостью и физической выносливостью; 

 готовность к сотрудничеству, расовая, национальная, религиозная толерантность, 

знание основ логики, адекватное отношение к критике, способность к самокритике. 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

(БАКАЛАВРИАТА), ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о «Дагестанском государственном 

университете» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с 

Типовым положение о ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям по ООП по 
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направлению 09.03.03 – Прикладная информатика (профиль подготовки: Прикладная 

информатика в экономике) на факультете и кафедрах созданы фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств (контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся) для проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля успеваемости и промежуточной аттестации  имеются на 

кафедре, размещены на образовательном сервере Даггосуниверситета (по адресу: http: 

//ed.dgu.ru), а также представлены в управление качества образования ДГУ. 

Методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств 

и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП 

(заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, 

рефератов и т.п.), а также для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам 

представлены в Положении «О модульно-рейтинговой системе обучения студентов 

Дагестанского государственного университета», утвержденное ученым Советом 

Даггосуниверситета. 

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза. 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза. 

9.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра должна соответствовать видам и 

задачам его профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в форме 

рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, полученных 

выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла ООП бакалавра и 

дисциплин выбранного студентом профиля. ВКР выполняется под руководством опытного 

специалиста – преподавателя, научного сотрудника вуза или его филиала. В том случае, если 

руководителем является специалист научной или производственной организации, назначается 

куратор от выпускающей кафедры. ВКР должна содержать реферативную часть, отражающую 

общую профессиональную эрудицию автора, а также самостоятельную исследовательскую 

часть, выполненную индивидуально или в составе творческого коллектива по материалам, 

собранным или полученным самостоятельно студентом в период прохождения 

производственной практики и научно-исследовательской работы. Темы ВКР могут быть 

предложены кафедрами или самими студентами. В их основе могут быть материалы научно-

исследовательских или научно-производственных работ кафедры, факультета, научных или 

производственных организаций. 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне профессионально-специализированных компетенций автора. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра определяются вузом на 

основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов и методических рекомендаций УМО по направлению подготовки  09.03.03 – Прикладная 

информатика (профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике) 

9.2.2. Требования к Государственному экзамену бакалавра 

Порядок проведения и программа Государственного экзамена (если он предусмотрен 

ООП вуза) определяются вузом на основании Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений и методических рекомендаций УМО. 

Вузом должны быть разработаны и согласованы с УМО по направлению подготовки 

09.03.03 – Прикладная информатика (профиль подготовки: Прикладная информатика в 

экономике) фонды оценочных средств, позволяющие определить уровень освоения 
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выпускником общекультурных, общепрофессиональных и профессионально-

специализированных компетенций (в соответствии с профилем подготовки бакалавра). 

Фонды оценочных средств могут включать вопросы Государственного экзамена, 

комплексные тестовые задания, разработанные вузом для каждого профиля бакалавриата. 

 

10. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
– Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины учебного 

плана специальности (направления) в Дагестанском государственном университете; 

– Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского 

государственного университета; 

– Положение о курсовых зачетах и экзаменах в Дагестанском государственном 

университете; 

- Положение о порядке проведения письменных экзаменов в Дагестанском 

государственном университете; 

- Положение о самостоятельной работе студентов в Дагестанском государственном 

университете; 

- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы в Дагестанском 

государственном университете; 

- Положение о практике студентов Дагестанского государственного университета; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестанском 

государственном университете; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского 

государственного университета; 

- Положение об организации обучения студентов по заочной форме в Дагестанском 

государственном университете; 

- Положение о проведении сетевого компьютерного тестирования в Дагестанском 

государственном университете; 

- Положение о Советах по экспертизе качества контрольно-измерительных 

материалов, используемых для оценки знаний абитуриентов и студентов Дагестанского 

государственного университета; 

- Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр и факультетов Дагестанского 

государственного университета; 

- Положение о рейтинговой оценки профессиональной деятельности преподавателей 

Дагестанского государственного университета; 

- Положение о социально-психологических исследованиях в Дагестанском 

государственном университете; 

- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников Дагестанского государственного университета.
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИ 1 

Календарный график  учебного процесса по  направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика 

 (профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике) 
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Сводные данные по  направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика 

 (профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике) 
 

 

  
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого сем. 
1 

сем. 
2 

Всего 
сем. 

1 
сем. 

2 
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                    4 4 4 

Г Гос. экзамены и/или защита ВКР                     2 2 2 

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 2 8 10 2 8 10 40 

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учебный план по  направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика 

 (профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике) 

Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 
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Философия 3         144 144 54 54 36 4 4       4 4               

История 1         144 144 52 56 36 4 4 4 4                     

Иностранный язык 4 13       360 360 140 193 27 10 10 4 2 2 6 2 4             

Экономическая теория 2         144 144 50 67 27 4 4 4   4                   

Математика 12         288 288 136 89 63 8 8 8 4 4                   

Дискретная математика 2         144 144 50 58 36 4 4 4   4                   

Теория систем и системный 
анализ 

3         180 180 54 90 36 5 5       5 5               

Информатика и 
программирование 

12 12       396 396 156 168 72 11 11 11 6 5                   

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

  3       108 108 72 36   3 3       3 3               

Физика   1       108 108 52 56   3 3 3 3                     

Безопасность 
жизнедеятельности 

  1       108 108 50 58   3 3 3 3                     

1. Программно-технические 
средства 

4 1   1   540 540 216 198 126 15 15       10 3 7 5 5         

Вычислительные системы, сети 
и телекоммуникации 

34         216 216 90 63 63 6 6       6 3 3             

Операционные системы 4         144 144 54 63 27 4 4       4   4             

Программная инженерия 5 5   5   180 180 72 72 36 5 5             5 5         

1. Информационные ресурсы и 
системы 

7 3   1   1188 1188 558 387 243 33 33 8 4 4 7 4 3 12 4 8 6 6   

Информационные системы и 
технологии 

12 12       288 288 156 60 72 8 8 8 4 4                   

Проектирование 
информационных систем 

56     6   324 324 144 108 72 9 9             9 4 5       
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Проектный практикум 7         216 216 108 72 36 6 6                   6 6   

Базы данных 34         252 252 108 81 63 7 7       7 4 3             

Информационная безопасность   6       108 108 42 66   3 3             3   3       

Физическая культура   2       72 72 36 36   2 2 2 1 1                   

Экономика предприятия   3       108 108 54 54   3 3       3 3               

Правоведение   4       72 72 36 36   2 2       2   2             

Менеджмент   5       72 72 36 36   2 2             2 2         

Бухгалтерский учет   4       72 72 36 36   2 2       2   2             

Маркетинг   4       72 72 36 36   2 2       2   2             

Исследование операций и 
методы оптимизации 

5 4       288 288 126 126 36 8 8       2   2 6 6         

Математическое и 
имитационное моделирование 

7 6       252 252 124 92 36 7 7             2   2 5 5   

Численные методы   2       72 72 52 20   2 2 2   2                   

Теория алгоритмов 4         180 180 72 81 27 5 5       5   5             

Интернет программирование   5       108 108 64 44   3 3             3 3         

Разработка программных 
приложений 

6         180 180 80 64 36 5 5             5   5       

Системная архитектура 
информационных систем 

8         216 216 84 96 36 6 6                   6   6 

Администрирование и 
программирование в среде 1С 

7         180 180 54 90 36 5 5                   5 5   

Бухгалтерские информационные 
системы 

  6       108 108 62 46   3 3             3   3       

Управление информационными 
системами и ресурсами в 
экономике 

7         180 180 72 81 27 5 5                   5 5   

Перспективные методы и 
средства системных 
исследований в экономике 

  8       108 108 56 52   3 3                   3   3 

Русский язык и культура речи   1       108 108 36 72   3 3 3 3                     

Элективные курсы по 
физической культуре 

  467       328 328 328                                 

История Дагестана   3       72 72 36 36   2 2       2 2               
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История республик Северного 
Кавказа 

  3       72 72 36 36   2 2       2 2               

История религии и 
свободомыслия 

  3       72 72 36 36   2 2       2 2               

Религиозно-политический 
экстремизм 

  3       72 72 36 36   2 2       2 2               

История мировой экономики   2       72 72 34 38   2 2 2   2                   

Психология в профессиональной 
деятельности 

  2       72 72 34 38   2 2 2   2                   

Политология и политическое 
управление 

  2       72 72 34 38   2 2 2   2                   

Эконометрика 4         108 108 72 9 27 3 3       3   3             

Модели производства и 
потребления 

4         108 108 72 9 27 3 3       3   3             

Компьютерное моделирование в 
экономике 

  78       144 144 106 38   4 4                   4 2 2 

MS Excel и VBA в экономике и 
финансах 

  78       144 144 106 38   4 4                   4 2 2 

Английский язык для 
специалистов информационных 
технологий 

  7       72 72 54 18   2 2                   2 2   

Обучающие и контролирующие 
системы в образовании 

  7       72 72 54 18   2 2                   2 2   

Разработка АРМ-экономистов 8         144 144 68 40 36 4 4                   4   4 

Разработка сайтов и Web-
программирование 

8         144 144 68 40 36 4 4                   4   4 

Информационный бизнес   5       108 108 36 72   3 3             3 3         

Реинжиниринг бизнес процессов   5       108 108 36 72   3 3             3 3         

Теория экономических 
информационных систем 

  5       108 108 54 54   3 3             3 3         

Концепция и технологии 
электронного правительства 

  5       108 108 54 54   3 3             3 3         

Экономические 
информационные системы 

7         180 180 72 81 27 5 5                   5 5   

Профессионально-
ориентированные 
информационные системы в 
экономике 

7         180 180 72 81 27 5 5                   5 5   

Аналитические 
информационные системы в 
экономике 

  3       72 72 44 28   2 2       2 2               
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Интеллектуальные 
информационные системы в 
экономике 

  3       72 72 44 28   2 2       2 2               

Корпоративные 
информационные ресурсы 

6         108 108 42 30 36 3 3             3   3       

ERP-системы 6         108 108 42 30 36 3 3             3   3       

Сетевая экономика 5         108 108 54 18 36 3 3             3 3         

Администрирование сетей 5         108 108 54 18 36 3 3             3 3         

Объектно-ориентированное 
программирование 

  2       72 72 52 20   2 2 2   2                   

Программирование на языке 
Visual Basic 

  2       72 72 52 20   2 2 2   2                   

Компьютерная деловая игра 
"БИЗНЕС-КУРС: Корпорация 
Плюс" 

  5       36 36 34 2   1 1             1 1         

Компьютерная деловая игра 
"БИЗНЕС-КУРС: Максимум" 

  5       36 36 34 2   1 1             1 1         

Учебная практика Вар       6     324 324       9 9             9   9       

Производственная 
(преддипломная) 
практика 

Вар       8     216 216       6 6                   6   6 

Факультативные дисциплины           36 36 36     1 1             1   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: формирование у студентов представлений о проблематике и 

языке философии, ее средствах и методах, понятиях и категориях, об истории философии и 

ее современных проблемах для самостоятельной ориентации не только в отвлеченных 

научно-философских понятиях и категориях, но и в не менее сложных взаимосвязях 

жизненной реальности, во всей их полноте, глубине и противоречивости. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-11, ПК-2, ПК-4, ПК-21, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в истории 

человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования личности, 

свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим 

проблемам развития современной культуры, науки, техники, понимания необходимости 

сохранения окружающей культурной и природной среды. 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и 

этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических 

режимов, должен задумываться над вопросами: Откуда я пришел в этот мир, и что я должен 

в нем делать, чтобы оправдать свое назначение человека? В чем заключается это назначение? 

Что такое любовь, смерть, творчество, вера? Студент должен понимать: чтобы быть 

человеком, нужно научиться философски мыслить и думать. 

Владеть: навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов, методиками системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Философия: смысл и предназначение 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 

Тема 3. Общество: основы философского анализа. 

Тема 4. Общество как саморазвивающаяся система. 

Тема 5. Движущие силы и субъекты социального развития. Человек и исторический процесс. 
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Б.1. Б.2 ИСТОРИЯ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системных представлений об 

историческом пути России от эпохи расселения восточных славян и создания 

Древнерусского государства до настоящего времени в контексте всемирной истории, через 

призму выявления воздействия мощных цивилизационно формирующих центров – Востока и 

Запада. Изучение реформ и контрреформ, проводимых в стране; прогрессивных и 

регрессивных процессов в обществе; возможных альтернатив социального и политического 

развития общества, появляющихся на переломных этапах его истории; коллизий борьбы 

вокруг проблемы исторического выбора и причин победы определенных сил в тот или иной 

момент. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-2, ОК-5, ОК-11, ПК-2, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы исторического познания; сущность, познавательный потенциал и 

соотношение формационного и цивилизационного подходов к истории, исторические типы 

цивилизаций; социально-экономические и политические процессы в истории России с 

древнейших времен до конца XVII в.; основные положения теории модернизации России в 

XVШ – XIX вв.; тенденции становления тоталитаризма в результате первых политических 

преобразований советской власти; основные «модели» строительства социализма, 

используемые большевистским режимом; основные события, истоки, уроки и последствия 

Второй мировой и Великой Отечественной войн; причины кризиса власти в стране после 

смерти Сталина; сущность периода «оттепели». Суть основных противоречий 

экономического, политического, социального и духовного развития страны в 70-х -80-х гг.; 

причины начала реформаторского процесса с середины 80-х гг., основные этапы 

трансформации российского общества в период 1985 – 1991 гг.; основные направления 

радикально-либеральной модернизации 90-х годов; динамику перемен в стране периода двух 

сроков президентства В.В. Путина. Суть первых шагов Д.А. Медведева на посту президента. 

Уметь: выделять основные периоды русской истории, анализировать их содержание, 

сущность и специфику, структурировать исторический материал; рассматривать историю 

России в сравнении с историей стран Запада и Востока, грамотно проводить исторические 

параллели; аргументированно защищать свою точку зрения; критически относиться к 

предвзятым и односторонним суждениям, которые часто встречаются в публицистических 

статьях по истории; самостоятельно искать ответы на сложные вопросы современности, 

опираясь на опыт истории; пользоваться электронными информационными ресурсами. 

Владеть: навыками письменного рецензирования, аннотирования, написания аналитических 

записок, обзорных работ по ряду исторических статей, реферативных работ. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Методология и теория исторической науки. Россия в мировом 

историческом процессе. 

Тема 2. Место средневековья во всемирно-историческом процессе. История России с 

древнейших времен до конца 17 века. Основные этапы становления государственности. 

Тема 3. Мировая история: переход к новому времени. 18 век в Западноевропейской и 

Российской   истории:   модернизация   и просвещение.   Особенности   российской 

модернизации. 

Тема 4. Основные тенденции развития всемирной истории в 19 веке. Российская империя в 

19 веке. Проблемы модернизации страны. 

Тема 5. Место 20 века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале 20 века: 

революция или реформа? 
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Тема 6. Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти. 

Тема 7. Советское общество в 30-е годы. 

Тема 8. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. Послевоенный мир 

(1945 – 1953 гг). 

Тема 9. Советское общество 50-х – 80-х годов. От первых попыток   либерализации системы 

к глобальному кризису (50-е – 80-е годы 20 столетия). 

Тема 10. От попыток перестройки системы к смене модели общественного развития (1985-

2010 гг.) 
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Б.1. Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи дисциплины: Формирование у студентов такого объема языковых 

данных, на базе которого отрабатываются коммуникативные компетенции в различных 

сферах общения социально-базового, социально-культурного, межкультурного и 

профессионально-делового характера. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование конкретных общекультурных компетенций: ОК-2, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-20, ПК-

22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Фонетические, грамматические и лексические структуры устной и письменной 

речи в определенном объеме; словообразовательную структуру общенаучного и 

терминологического слоя текста по специализации, лексику делового, национально-

культурного общения, лексическое наполнение деловой корреспонденции.  

Уметь: работать с профессиональной литературой в печатном и электронном виде, т.е. 

овладеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового); вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки; делать 

рабочие записи при чтении и аудировании текста; готовить устные сообщения на 

заданную тему; вести телефонные переговоры; аргументировать свою точку зрения. 

Владеть: всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и 

профессиональном общении на иностранном языке, технологиями работы в среде e-

learning. 

Содержание дисциплины: 

1. Английский язык – базовый уровень. 
Раздел 1. A Course of Business English Learning 

Раздел 2. Practice in Writing Business Letters 

Раздел 3. Communicate in English 

Раздел 4. Лексические основы чтения текстов по экономике 

Раздел 5. A Course of Basic English Revision 

Раздел 6. (выборочно) 

Раздел 7. Спецкурс “Programming” 

2. Английский язык – средний уровень. 
Раздел 1. Лексические основы чтения текстов по экономике 

Раздел 2. Грамматические основы чтения специального 

текста Раздел 3. Business Correspondence in English Раздел 4. 

English Business Communication Раздел 5. Taking Computer 

for granted 

3. Английский язык – продвинутый уровень 
Раздел 1. The language of small business, 1 часть 

Раздел 2. The language of small business, 2 часть 

Раздел 3. Грамматические основы чтения специального текста. 

Раздел 4. Business Correspondence in English 

Раздел 5. Business Vocabulary in Fiction 

Раздел 6. English Business Communication 

Раздел 7. Taking Computer for granted 

4. Немецкий язык 
Раздел 1. Лексические основы чтения текстов по экономике 
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Раздел 2. Грамматические основы чтения специального 

текста Раздел 3. Kommunikation in Deutsch Раздел 4. 

Deutsch. Business kursus 

Раздел 5. Деловая корреспонденция Раздел 6. 

Спецкурс 

5.  Французский язык 
Раздел 1. Экономическая деятельность и общество 

Раздел 2. Микро и макроэкономика 

Раздел 3. Развитие навыков устной и письменной речи на базе темы № 16 

Раздел 4. Рыночная экономика 

Раздел 5. Роль производства в экономике 

Раздел 6. Факторы производства 

Раздел 7. Спецкурс на французском языке 
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Б.1. Б.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цель дисциплины: изучение основных экономических категорий, теорий, а так же 

фундаментальных вопросов функционирования микро- и макро экономических систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ПК-4, ПК-15, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные экономические категории, закон спроса и предложения и механизм 

проявления его действия на рынке, понятие предпринимательства и его отдельных 

организационно-правовых форм, теорию поведения фирмы на конкурентных рынках, 

механизмы производства и распределения валового продукта, порядок расчета 

основных макроэкономических показателей, особенности протекания кризиса и 

экономического роста. 

Уметь: анализировать макро- и микроэкономические системы, решать типовые задачи 

по нахождению издержек, дохода, прибыли, точки безубыточности и кромки 

безопасности, а так же иных показателей состояния фирмы, рассчитывать ВВП (ВНП), 

показатели инфляции, безработицы и иных показателей макроэкономического 

состояния страны по исходным данным. 

Владеть: навыками макро- и микроэкономического анализа, навыками решения 

простейших макро- и микроэкономических задач. 
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Б.1.Б.5. МАТЕМАТИКА 

Цели и задачи дисциплины: овладение основными методами решения систем 

линейных алгебраических уравнений; -- овладение основными понятиями анализа 

(функция, предел функции, непрерывность и дифференцируемость функции, 

производные и дифференциалы функции, интеграл); -- творческое овладение 

основными методами и технологиями доказательства теорем и решения задач 

математики; -- овладение методами дифференциального и интегрального исчисления, 

основными методами решения дифференциальных уравнений; 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-2, 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 

дополнительную литературу по этим областям математики; фундаментальные понятия 

математического анализа, основные свойства пределов, непрерывных и 

дифференцируемых функций, интегралов, основные свойства матриц, определителей и 

СЛАУ 

Уметь: обобщать теоремы и давать сравнительный анализ их; пользоваться 

методическими пособиями и интернет-ресурсом; находить типичные 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; 

владеть основными методами дифференциального и интегрального исчисления и 

основными методами решения систем линейных уравнений для их применения в 

различных областях экономики, менеджмента и государственного и муниципального 

управления. 

Содержание дисциплины: 
Первый семестр 

Модуль 1. Элементы линейной алгебры  

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

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Модуль 2. Числа и векторы Тема 3. Множество действительных чисел. Комплексные 

числа и действия над ними. 

Тема 4. Векторы и действия над ними 

Модуль 3. Аналитическая геометрия Тема 5. Уравнения прямой и плоскости. 

Тема 6. Кривые и поверхности второго порядка. 

Тема 7. Графическое изображение уравнений. Преобразования графиков элементарных 

функций. 

Второй семестр  

Модуль 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной  

Тема 8. Предел числовой последовательности. Предел и непрерывность функции одной 

переменной 

Тема 9. Дифференцирование функции одной переменной. 

Тема 10. Исследование функций одной переменной. 

Модуль 2. Дифференциальное исчисление функций многих переменных  

Тема 11. Пределы и непрерывность функций многих переменных 
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Тема 12. Частные производные и дифференциалы. 

Тема 13. Экстремумы функций многих переменных. 

Модуль 3. Интегральное исчисление. Решение дифференциальных уравнений  

Тема 14. Неопределенный и определенный интегралы 

Тема 15. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

Тема 16. Линейные дифференциальные уравнения. 
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Б.1.Б.6  ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов: 18 ч. - 

лекций, 32 ч.- практических занятий, 67 ч. – СРС, 27ч.- экзамен. 

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 

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

исследование различных типов объектов и подструктур в графах, а также рассмотрение 

ряда классических задач на графах и сетях, описание алгоритмов их решения, анализ 

трудоемкости алгоритмов; расширение инструментария действий с дискретными 

структурами – методы полного перебора и поиска кратчайших путей, рекурсия и 

динамическое программирования, поиск в глубину и ширину, потоковые методы в 

сетях; изучение комбинаторных конфигураций с достижением двуединой цели 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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 

данных, принципы поиска оптимальных структур, удовлетворяющих тем или иным 

свойствам;  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 

математики, осуществлять подбор эффективных алгоритмов для их решения; 

формулировать прикладные и теоретические задачи на языке дискретной математики, 

осуществлять подбор эффективных алгоритмов для их решения; формулировать 

прикладные и теоретические задачи на языке дискретной математики, осуществлять 

подбор эффективных алгоритмов 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: 

Модуль 1. Комбинаторика, функции алгебры логики.  

Тема 1. 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 Эйлера - 

Венна. Тавтология, противоречие. 

Тема 3. Полнота и замкнутость. Полиномы Жегалкина. Линейные функции. 

Модуль 2. k-значная логика  

Тема 1.1. Классы T0, T1, S, M 

Тема 1.2. Критерий функциональной полноты. Схемы из функциональных эле- ментов. 

Тема 2. Понятие функции k-значной логики. 

Тема 2.2 Понятие полноты в k-значной логике. 

Модуль 3. Теория графов, алгоритмы на графах. Кодирование.  
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Тема 1. 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. 
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Б.1.Б.7 ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Цели и задачи дисциплины: изучение теоретических и методологических положений 

теории систем и системного анализа, основных средств моделирования экономической 

деятельности и принятия решений по ее изменению, методологической основы 

исследования и проектирования экономических систем, а также решений широкого 

круга экономико-управленческих задач; формирование развитого современного 

системного мышления, устойчивого комплекса знаний в области теории систем и 

системного анализа. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-17, ПК-21. 

В результате изучения данной дисциплины учащийся должен: 

Знать: определение системы и экономической системы; классификацию систем и их 

свойства; современные концепции системных исследований и понятийный аппарат 

теории систем; принципы и методы теории систем и системного анализа в экономике; 

законы организации и развития систем различной природы; законы и закономерности 

функционирования организационных и экономических систем; принципы и методы 

формирования целей управления развитием и саморазвитием экономических систем; 

методы описания, формализации и проектирования экономических систем; методы 

контроля функционирования экономических систем. 

Уметь: применять методы системного анализа; использовать методологическую базу 

теории систем и системного анализа для описания, исследования, проектирования и 

совершенствования экономических систем; разрабатывать программы, проекты и 

предложения структурных и функциональных изменений в экономических системах 

(системах управления), формировать их обоснование; выявлять взаимосвязи 

функционирования экономических систем между собой и с другими системами; 

применять теоретические результаты моделирования при разработке предложений 

(программ, проектов) по решению конкретных задач и проблем управления 

экономическими системами. 

Владеть: навыками использования методологической базы теории систем и 

системного анализа; навыками системного мышления, в том числе, в сфере будущей 

профессиональной деятельности; навыками описания, формализации, исследования и 

проектирования экономических систем; методами и навыками принятия решений в 

сфере выбора вариантов структурных и функциональных изменений в экономических 

системах; навыками описания и формализации систем при решении задач и проблем, 

возникающих в экономических системах, 
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а также при разработке программ и проектов организационно-управленческих 

изменений в них. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Структура, классификация, принципы систем. 

Тема 2. Методы и модели теории систем. 

Тема 3. Системный анализ. 

Тема 4. Роль измерений в создании моделей систем. 

Тема 5. Управление экономическими системами. 
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Б.1.Б.8 ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов современного мировоззрения 

в информационной сфере и освоение ими основ информационной культуры, 

приобретение умений, а также компетенций, необходимых для выпускника бакалавра 

по направлению «Прикладная информатика»; формирование у будущих специалистов 

практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и 

программированию решения экономических, вычислительных и других задач, развитие 

умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, 

обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

программному обеспечению ПЭВМ. 

Задачи курса «Информатика и программирование» реализация требований, 

установленных в квалификационной характеристике в области анализа, создания, 

внедрения, сопровождения и применения средств математического обеспечения 

информационных систем предметной области; усвоение основных понятий в области 

информатики; овладение основами анализа информационных процессов, их 

вербальному описанию, формализации и алгоритмизации; освоение практических 

расчетов соответствующих показателей информационных процессов; приобретение 

студентами навыков квалифицированной работы на современных компьютерах, 

умений их обслуживания, программирования; подготовка студентов к последующей 

образовательной и профессиональной деятельности (формирование логического 

мышления; формирование профессиональных компетенций студентов в типовых 

операционных средах с пакетами прикладных программ и сервисным программным 

обеспечением) 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-13, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, определения, задачи информатики; структуру и элементы 

современного рынка информационных продуктов и услуг; способы кодирования и 

единицы измерения количества информации в сообщении; системы счисления и 

логические основы работы цифровых вычислительных машин; основные устройства и 

функциональную организацию современного компьютера; назначение, основные 

функции программного обеспечения управления работой компьютера, приемы работы 

с ним; основы алгоритмизации и программирования и основные алгоритмические  

конструкции; основные технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; основные возможности телекоммуникаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: осуществлять кодирование/декодирование информации, представленной в 

различных формах; рассчитывать количество информации в сообщениях, определять 

информационную емкость различных носителей информации; осуществлять перевод 

чисел из одной системы счисления в другую; применять правила двоичной арифметики 

при решении учебных задач; осуществлять основные операции по настройке, 

управлению работой и использованию типовых устройств ввода и вывода информации 

ЭВМ; использовать языки программирования высокого уровня для записи алгоритмов 

решения учебных задач; использовать технологии обработки текста, графики, звука и 

мультимедиа посредством стандартного программного обеспечения ЭВМ; 

осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен информацией с использованием 

сетевых, телекоммуникационных технологий. 
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Владеть: навыками использования текстовых процессоров, организации хранения 

документов во внешней памяти и вывода их на печать в соответствии со стандартным 

форматом; методами обращения с запросами к базе данных, выполнения основных 

операций над данными; осуществления основных операций с электронными 

таблицами, выполнения с ее помощью вычислений; создания, форматирования и 

редактирования составных документов; применения пакетов прикладных программ дня 

решения типовых учебных задач; использования возможностей информационных, 

коммуникационных и мультимедиа технологий в решении учебных задач. 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общие теоретические основы информатики 

Тема 1. Переход к информационному обществу 

Тема 2. Измерение и представление информации 

Тема 3. Информационно-логические основы построения ЭВМ 

Тема 4. Информационные процессы 

Тема 5. Технические средства реализации информационных процессов 

Раздел 2. Программное обеспечение средств вычислительной техники 

Тема 6. Общесистемные программные средства 

Тема 7. Алгоритмизация процессов обработки данных 

Тема 8. Основы структурного программирования 

Тема 9. Основы объектно-ориентированного программирования 

Тема 10. Системы управления базами данных 

Тема 11. Информационная безопасность 
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Б.1.Б.9 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов 

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, необходимых для понимания основ математической статистики и еѐ 

применения 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных – 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 

различных 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 

теоретических и практических задач физики, техники, экономики, экологии; 

использовать полученные 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 

реализации указанных моделей задач; практическими приемами системного 

применения математических методов в конкретных исследованиях в иных областях 

знаний. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основы теории вероятностей  

Тема 1. Элементы теории множеств. Комбинаторика.  

Тема 2. Классическая теория вероятностей. Основные формулы исчисления 

вероятностей.  

Тема 3. Аксиоматика теории вероятностей.  

Тема 4. Определения. Функция распределения случайной величины.  

Тема 5. Дискретные случайные величины.  

Тема 6. Непрерывные случайные величины.  

Модуль 3. Предельные теоремы теории вероятностей.  

Тема 7. Закон больших чисел.  

Тема 8. Центральная предельная теорема.  

Тема 9. Основные понятия и элементы выборочной теории.  
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Б.1.Б.10 ФИЗИКА 

Цели и задачи дисциплины: создать универсальную базу для изучения 

профессиональных 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 профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных – ОПК – 3, ОПК - 4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физические основы, составляющие фундамент современной техники и 

технологии; 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 физические константы, их определение, смысл, способы и единицы 

их измерения 

Уметь:  понимать различие в методах исследования физических процессов на 

эмпирическом 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 применимости; понимать различие в методах исследования физических 

процессов на эмпирическом 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 применимости. 

Владеть: естественно научной культурой в области физики как частью 

общечеловеческой 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 культуры; навыками применения основных методов физико- 

математического анализа для решения естественнонаучных задач. 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Механика, Молекулярная физика  

Тема 1. Введение в курс. Предмет физики 

Тема 2. Краткие сведения из курса Молекулярной физики 

Тема 3. Электрическое поле при наличии проводников Электрическое поле при 

наличии диэлектриков 

Модуль 2. Колебания и волны. Оптика  

Тема 4. Постоянный электрический ток. 

Тема 5. Магнетизм. Магнитные материалы 

Тема 6.Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны 

Модуль 3. Квантовая и ядерная физика 

Тема 7. Физическая оптика 

Тема 8. Основы атомной и ядерной физики 

Тема 9. Краткие сведения из квантовой физики 
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Б.1.Б.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, в повседневной жизни, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных ОК-9 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные приемы оказания первой помощи пострадавшим, способы само- и 

взаимопомощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Последующие 

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

производственная практики Факторы антропогенного воз- действия на природную 

среду и негативные изменения, сопутствующие нарушению эко- логического 

равновесия Земли. Применять знания по обеспечению безопасности в практической 

деятельности. Итоговая государственная аттестация Учитывать факторы без опасности 

при работе с физическими приборами, информационными системами и при 

проектировании физических и программно- технических 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, методы защиты от них 

применительно к сфере своей деятельности; общую характеристику чрезвычайных 

ситуаций и причины их возникновения; способы и методы прогнозирования 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; 

разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в ЧС и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

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

взаимопомощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; основными 

методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

Содержание дисциплины: 
Модуль 1.Опасности. Гражданская оборона (ГО). Чрезвычайные ситуации(ЧС)  

Тема 1. Введение в БЖД. Ноксология 

Тема 2. РСЧС. (Российская служба по чрезвычайным ситуациям), и ГО (Гражданская 

оборона) 

Т.3.Радиационно-опасные объекты [РОО]народного хозяйства. 

Т.4.Химически-опасные объекты [ХОО] народного хозяйства Содержание темы. 

Модуль 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Т.5. Прогнозирование выявление и оценка радиационной, химической, инженерной и 
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пожарной обстановки. 

Т.6. Пожарная безопасность 

Т.7. Психологические проблемы ЧС. 

Т.8. Основные способы защиты населения при ЧС. 

Т.9. Первая помощь. Методы оказания первой помощи пострадавшим, способы само- и 

взаимопомощи. 

Т.10. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Основы организации и способы 

ведения спасательных и других неотложных работ /СиДНР/. 
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Б.1.Б.12  Программно-технические средства 

Б.1.Б.12.1  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами теоретических основ построения и 

организации функционирования персональных компьютеров, их программного 

обеспечения и способов эффективного применения современных технических средств 

для решения экономических и информационных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-4 – 9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1 – 22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного 

обеспечения компьютера, особенности их функционирования. 

Уметь: использовать аппаратные и программные средства компьютера (пакеты 

прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при решении 

экономических задач; работать в качестве пользователя персонального компьютера 

(ПК) в различных режимах и с различными программными средствами. 

Владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее 

компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности 

функционирования, методами защиты информации в компьютерных сетях. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Принципы построения компьютеров. 

Тема 2. Функциональная и структурная организация компьютера. 

Тема 3. Основные устройства компьютера. 

Тема 4. Программное обеспечение компьютера. 

Тема 5. Вычислительные системы. 

Тема 6. Принципы построения и развития компьютерных сетей. 

Тема 7. Основные службы и сервисы, обеспечиваемые компьютерными сетями. 

Тема 8. Перспективы развития вычислительной техники. 
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Б.1.Б.12.2 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Цели и задачи дисциплины: овладение основами теоретических и практических 

знаний в области операционных систем (ОС), необходимых специалисту для 

проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и специалисту 

по комплексному обеспечению информационной безопасности автоматизированных 

систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-13, ПК-12, ПК-16, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место операционной системы в составе информационной системы, назначение и 

функции ОС, характеристики современных ОС, принципы работы основных подсистем 

ОС, основные механизмы управления ресурсами вычислительной системы, влияние 

различных характеристик ОС на работу ИС, классификацию ОС. 

Уметь: пользоваться инструментальными средствами UNIX-подобных ОС и ОС 

семейства Windows, создать командный файл с использованием управляющих 

конструкций, использовать команды управления системой, пользоваться электронной 

справочной службой ОС, оценивать соответствие аппаратных ресурсов системным 

требованиям, выбирать платформу для развертывания компонентов ИС. 

Владеть: навыками работы в ОС семейства Windows и UNIX-подобных системах, 

навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС и ее компонентов. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Назначение и функции операционных систем. 

Тема 2. Операционные системы семейства Windows. 

Тема 3. UNIX-подобные операционные системы. 

Тема 4. Архитектура (структура) операционных систем. 

Тема 5. Процессы и потоки. 

Тема 6. Управление памятью. 

Тема 7. Ввод-вывод и файловые системы. 

Тема 8. Безопасность операционных систем. 
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Б.1.Б.12.3  ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Цели и задачи дисциплины: изучение современных инженерных принципов 

(методов) создания надежного, качественного программного обеспечения, 

удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; формирование у студентов 

понимания необходимости применения данных принципов программной инженерии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-7, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-13 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные и вспомогательные процессы программной инженерии; преимущества 

инженерного подхода к созданию программного обеспечения; основные сложности, 

возникающие при внедрении такого под хода; историю создания и развития 

программной инженерии; связь программной инженерии с жизненным циклом 

программных средств; основные источники текущей информации по управлению ИТ – 

сервисами. 

Уметь: самостоятельно находить нужную информацию по тематике в глобальной сети 

Интернет и представлять процессы и функции в виде блок-схем. 

Владеть: методами построения моделей и процессов управления проектам и 

программных средств, методами проектирования программного обеспечения, 

инструментами и методами программной инженерии. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. 

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.Б13  ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И СИСТЕМЫ 

Б.1.Б13.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является получение теоретических 

знаний и практических навыков по основам архитектуры и функционирования 

информационных систем. Студенты знакомятся со свойствами сложных систем, 

системным подходом к их изучению, понятиями управления такими системам, 

принципами построения информационных систем, их классификацией, архитектурой, 

составом функциональных и обеспечивающих подсистем. Изучают на практике виды 

информационных систем. Второй целью является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по применению современных 

информационных технологий для разработки и применения информационных 

технологий и систем. Задачами изучения дисциплины являются приобретение 

студентами прочных знаний и практических навыков в области, определяемой 

основной целью курса. В результате изучения курса студенты должны свободно 

ориентироваться в различных видах информационных систем, знать их архитектуру, 

обладать практическими навыками использования функциональных и 

обеспечивающих подсистем. Знать основные способы и режимы обработки 

экономической информации, а также обладать практическими навыками 

использования информационных технологий в различных информационных системах 

отраслей экономики, управления и бизнеса. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы применения информационных технологий для построения и 

использования информационных систем, решения задач в экономике, управлении, 

бизнесе; состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирования, 

особенности архитектуры корпоративных ИС; современные технологии 

проектирования ИС, включая технологию типового проектирования, CASE-

технологию и технологию быстрого проектирования, и методики обоснования 

эффективности их применения; содержание стадий и этапов проектирования ИС и их 

особенности при использовании различны х технологий проектирования; методы и 

инструментальные средства разработки отдельных компонентов ИС, автоматизации 

проектных работ и документирования проектных решений; состав показателей 

оценки и выбора проектных решений; содержание функций организации, 

планирования и управления проектировочными работами и программные средства их 

автоматизации; методики, методы и средства управления процессами 

проектирования. 

Уметь: использовать современные информационные технологии в экономике и 

управлении, как в рамках отдельного предприятия, так и в рамках корпорации, 

холдинга, государственных систем; использовать способы формализации  процессов 

проектирования, состав и содержание технологических операций проектирования на 

различных уровнях иерархии управления процессами создания ИС. выбирать и 

использовать инструментальные средства современных технологий  проектирования; 

проводить  предпроектное обследование предметной области и выполнять 

формализацию материалов обследования, разрабатывать и применять модели 

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

осуществлять декомпозицию системы на подсистемы и комплексы задач, 

осуществлять постановку задач; разрабатывать компоненты информационного 

обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные макеты документов, 

состав и структуру информационной базы; разрабатывать внемашинную и 

внутримашинную технологию обработки информации; разрабатывать прототипы 

информационных систем; рассчитывать стоимостные затраты на проектирование и 

показатели экономической эффективности вариантов проектных решений 

обосновывать выбор наилучших решений. 

Владеть: технологиями настройки технических устройств и операционной системы 

персонального компьютера для эффективного применения экономических 

информационных систем и технологий; способами инсталлировать общесистемное 

программное обеспечение и прикладные программные продукты экономического 

назначения; математическими методами и программными средствами решения 

оптимизационных и статистических задач экономического анализа и управления 

предприятием; методами формирования и использования баз данных и 

информационно-справочных систем в экономике; возможностями и ресурсами 

телекоммуникационных технологий и глобальной сети Internet. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационные системы 
Тема 1. Роль информации и управления в организационно – экономических 

системах 

Тема 2. Основные процессы преобразования информации 

Тема 3. Определение, общие принципы построения и цели разработки 

информационных систем 

Тема 4. Архитектура информационных систем 

Тема 5. Современные тенденции развития информационных систем 

Раздел 2. Информационные технологии 
Тема 6. Основные понятия, терминология и классификация информационных 

технологий 

Тема 7. Информационно - коммуникационные технологии общего назначения 

Тема 8. Информационные системы и технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений 

Тема 9. Информационные технологии экономики знаний и инновационной экономики 

Раздел 3. Основы проектирования информационных систем 
Тема 10. Основные понятия проектирования ИС 

Тема 11. Методологические аспекты разработки ИС 

Тема 12. Организация оригинального (канонического) проектирования ИС 

Тема 13. Содержание работ на стадии исследования предметной области и 

обоснования проектных решений по созданию ИС 

Тема 14. Разработка компонент функционального обеспечения 

Тема 15. Разработка компонент информационного обеспечения 

Тема 16. Разработка технологических процессов обработки данных в   ИС 

Тема 17. Методы совершенствования технологии оригинального 

проектирования. 
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Б.1.Б13.2  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цели и задачи дисциплины: изучение основных стандартов проектирования 

информационных систем, профилей ИС, методологических основ проектирования ИС с 

соответствующим инструментарием; освоение студентами методик системного и 

детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-13, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-18 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, 

проектирование обеспечивающих подсистем ИС; методы и средства организации и 

управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, методы оценки затрат 

проекта и экономической эффективности ИС ; основы менеджмента качества ИС; 

методы управления IT – проектами. 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности 

и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для 

решения прикладных задач и создания ИС; разрабатывать концептуальную модель 

прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования ИС; проводить формализацию и реализацию решения прикладных 

задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать 

качество и затраты проекта. 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов; навыками разработки 

технологической документации, использования функциональных и технологических 

стандартов ИС. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Роль и место стандартизации в проектировании ИС. 

Тема 2. Стандарты семейства ГОСТ 34. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 

Тема 3. Стандарты ИСО/МЭК. Информационная технология. Процессы жизненного 

цикла программных средств и связанные с ним документы. 

Тема 4. Профили информационных систем. Цели и принципы формирования профилей. 

Структура и содержание профилей. Функциональные профили. 
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Тема 5. Профили жизненного цикла (технологические профили). 

Тема 6.    Процессы    формирования,    развития    и    применения    профилей 

информационных систем. 

Тема 7. Структурный подход к проектированию ИС. Методология SADT. 

Тема 8. Технологии и инструменты моделирования бизнес процессов и 

информационных потоков. Стандарт IDEF0, методология DFD. 

Тема 9. Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. 

Тема 10. Методология RUP. Технологии и инструменты IBM Rational. 

Тема 11. Архитектурный подход. Методики описания архитектур. 

Тема 12. Основные модели бизнеса (MRPII, ERPII, HRM, CRM и другие). 

Тема 13. Роль системного проектирования в процессе создания 

информационных систем. 

Тема 14. Предпроектное обследование объекта информатизации. 

Тема 15. Формирование функциональных и нефункциональных требований к системе. 

Тема 16. Разработка системного проекта. 

Тема 17. Управление проектом на этапе системного проектирования ИС. 

Тема 18. Оценка стоимости и экономической эффективности проекта. 

Тема 19. Проектирование информационной базы как компонента ИС. 

Тема 20. Проектирование обмена данными. 

Тема 21. Проектирование приложений как компонента ИС. 

Тема 22. Проектирование инфраструктуры ИС. 

Тема 23. Проектирование защиты и безопасности ИС. 

Тема 24. Управление проектом на этапе создания детальных проектов. 

Тема 25. Менеджмент качества ИТ – проекта. 
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Б.1.Б13.3 ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Цели и задачи дисциплины: изучение методологических основ проектирования ИС и 

овладение соответствующим инструментарием; приобретение студентами умений и 

навыков использования методик системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-15 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, 

проектирование обеспечивающих подсистем ИС; методы и средства организации и 

управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, методы оценки затрат 

проекта и экономической эффективности ИС; основы менеджмента качества ИС; 

методы управления IT – проектами 

Уметь: проводить анализ экономической предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС в области экономики; 

проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и 

создания ИС; разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить 

формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех 

стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов; навыками разработки 

технологической документации; навыками использования функциональных и 

технологических стандартов ИС в области экономики; навыками создания презентаций 

проектов; способами разрешения конфликтных ситуаций; навыками создания 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп; навыками составления и 

внедрения системы стимулирования и удовлетворенности участников проектных 

групп. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Методика предпроектного обследования. 

Тема 2. Методы обследования управленческих процедур. 

Тема 3. Исследование потоков и структуры информации. 

Тема 4. Обследование документов и документооборота системы управления. 

Тема 5. Модели информационного пространства предприятия. 

Тема 6. Применение CASE-средств на этапе предпроектного обследования. 

Тема 7. Анализ и моделирование бизнес-процессов. 

Тема 8. Концептуальная модель предметной области. 

Тема 9. Платформо-независимая модель. 

Тема 10. Платформо-зависимая модель. 

Тема 11. Применение CASE-средств на этапе концептуального проектирования. 

Тема 12. Анализ области решений. 

Тема 13. Архитектура программного обеспечения. 

Тема 14. Управление требованиями и сценариями использования. 

Тема 15. Разработка распределенных систем. 

Тема 16. Разработка web-приложений. 

Тема 17. Функциональное   и   нагрузочное   тестирование   информационной системы. 
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Тема 18. Управление конфигурациями и изменениями. 

Тема 19. Применение CASE-средств на этапе системного проектирования. 

Тема 20. Планирование работ по проектированию ИС. 

Тема 21. Методы оценки трудоемкости и времени проекта. 

Тема 22. Расчет затрат на разработку ИС. 
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Б.1.Б13.4 БАЗЫ ДАННЫХ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов глубоких теоретических 

знаний в области хранения и обработки данных, а также практических навыков по 

проектированию и реализации эффективных систем хранения и обработки данных на 

основе полученных знаний, о моделей данных, семантическом моделировании и 

математическом моделировании, методологии проектирования баз данных, языков 

доступа и манипуляции данными. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы разработки, роль и место баз данных в экономических 

информационных системах; этапы проектирования баз данных, а также способы 

хранения, преобразования и извлечения информации; изобразительные средства, 

используемые в ER-моделировании; языки описания и манипулирования данными 

разных классов (QBE, SQL), технологии организации и реализации БД, формы 

нормализации баз данных. 

Уметь: грамотно формулировать задачи по разработке баз данных; применять 

полученные знания для создания баз данных и работы с ней; строить модель 

предметной области; проектировать реляционные базы данных (определять состав 

полей каждой таблицы, их типы, ключ для каждой таблицы, следить за ограничением 

целостности); осуществлять ввод, корректировку и вывод данных; применять CASE –

технологии при автоматизированном проектировании баз данных. 

Владеть: методами и средствами описания предметной области и проектирования баз 

данных; средствами реализации баз данных; навыками управления СУБД; CASE-

средствами для автоматизированного проектирования; языками доступа, описания и 

манипулирования данными. 

Содержание дисциплины: 
Тема № 1. Введение в дисциплину. 

Тема № 2. Реляционная модель данных. Реляционная алгебра и реляционное 

исчисление. 

Тема № 3. Языки запросов QBE, SQL. 

Тема № 4. Проектирование баз данных: функциональные зависимости, нормализация, 

семантическое моделирование. 

Тема № 5. Этапы проектирования баз данных. 

Тема № 6. Модели данных.  

Тема № 7. Целостность и защита и данных.  

Тема № 8. OLTP и OLAP системы. 

 Тема № 9. Распределенные базы данных.  

Тема № 10. Создание приложений. 
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Б.1.Б13.5 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цели и задачи дисциплины: изучение теоретических основ построения, принципов 

организации, функционирования и использования аппаратно-программных средств 

обеспечения информационной безопасности вычислительных сетей, основных угроз 

безопасности информации при ее хранении и обработке в информационной системе 

(ИС) и передаче по каналам связи, принципов реализации аппаратных и программных 

средств обеспечения информационной безопасности современных вычислительных 

телекоммуникационных сетей, а также организации комплексных систем 

информационной безопасности организации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-5, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное состояние и тенденции развития методов и средств обеспечения 

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: выявлять угрозы безопасности, обосновывать организационно-технические 

мероприятия по защите информации в ИС, 

определять возможности применения аппаратных и программных средств защиты 

информации, использовать универсальные пакеты программ защиты от угроз 

безопасности в прикладных задачах, организовывать распределение и обработку 

массивов информации в ИС с учетом требований информационной безопасности, 

определять эффективную структуру системы безопасности для локальной сети при 

решении конкретных задач; 

Владеть: навыками оценки необходимости мероприятий по защите конкретных 

объектов ИС, навыками разработки структуры разграничения доступа в ИС, навыками 

оценки экономической целесообразности применения конкретных средств и методов 

защиты ИС. 

Содержание дисциплины. 
Тема 1. Актуальность информационной безопасности, понятия и определения. 

Тема 2. Угрозы информации безопасности. 

Тема 3. Объекты и элементы защиты в компьютерных системах обработки данных. 

Тема 4. Криптографические методы защиты информации. Тема 5. Политика 

информационной безопасности для организации. Тема 6. Методы защиты информации 

от случайных воздействий. Тема 7. Законодательная база РФ в области 

информатизации. 
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Б.1.Б14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цели и задачи дисциплины: развитие личности, воспитание сознательного и 

творческого отношения к физической культуре, как необходимой 

общеоздоровительной составляющей жизни; понимание социальной значимости 

физической культуры и еѐ роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности;. знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;. формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение 

личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; создание основы для творческого и методически 

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:  

общекультурных ОК-8, ОК-9 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Владеть: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1 Легкая атлетика. Гимнастика.  

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», 

«равнение на середину» 
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Б.1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б.1.В.ОД  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.В.ОД.1 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

(Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы) 

Целями дисциплины «Экономика организации» являются: формирование у студентов 

знаний о содержании дисциплины «Экономика организации», как базового курса 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» в системе профилирующих 

дисциплин бакалавриата «Прикладная информатика в экономике», его принципах и 

назначении в современных условиях хозяйствования России и глобальной мировой 

экономике; приобретение студентами системы знаний основ экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, как одной из функций предпринимательской 

деятельности, направленной на получение прибыли (дохода); формировании 

практических навыков по планированию, анализу хозяйственной деятельности и 

оценке эффективности хозяйствующего субъекта; развитие навыков расчета, анализа и 

оценки экономических показателей хозяйственной деятельности коммерческих фирм 

применительно к каждой конкретной хозяйственной операции; освоение методов 

оптимизации объемов выпуска продукции путем управления издержками 

производства; использовании полученных экономических знаний для формирования 

профессиональных суждений как с целью оценки эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы управления его деятельностью. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные особенности организационно-правовых форм хозяйствования; 

показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия; состав 

материально-технической базы предприятия и его трудовых ресурсов; основные 

элементы и виды планирования на предприятии; показатели эффективности 

производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия и 

внедрения новых технологий 

Уметь: использовать систему экономических знаний для постановки и финансово-

экономического обоснования деятельности предприятия; решать вопросы финансово-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта; проводить анализ и 

рассчитывать показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

оценивать эффективность функционирования предприятия и мероприятий по 

внедрению новых технологий 

Владеть: способностью к самостоятельной, осуществляемой на свой риск 

деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг; навыками 

оценки стоимости бизнеса 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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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 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.; сформировать 

представление об особенностях правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; понимать значение законности и правопорядка в современном обществе; 

познакомиться с основополагающими 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 законодательства и, особенно по тем, с которыми 

любой гражданин сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, 

трудовому праву, семейному праву. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-4; общепрофессиональных: ОПК-1 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

законодательных актов, нормативно-технической документации и ГОСТов в области 

информационных систем и технологий; правила разработки документов 

регламентирующих деятельность персонала при работе с информационными ресурсами 

и прикладными системами предприятия. 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности; применять для руководства требования законодательных актов и 

нормативно-технической документации в профессиональной деятельности; 

руководствоваться требованиями ГОСТов при разработке проектов прикладных систем 

Владеть:  знаниями основных законов и законодательных актов международного и 

российского уровней; пользоваться информационно-правовыми информационными 

системами для поиска нормативно-технической документации в процессе 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1. Основы теории государства и права  

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 

МОДУЛЬ 2. Система отраслей российского права  

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 
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Б.1.В.ОД.3 МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов компетенций о теоретических 

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

искусства об управлении социально-экономическими системами; изучение основ 

производственно-хозяйственной деятельности в условиях реальной инновационной 

российской экономики. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методологические основы менеджмента, стратегию и тактику построения 

организации, организационные и технологические процессы в менеджменте, роль 

человеческого капитала в системе управления, аспекты управления социально-

экономическими системами в 21 веке. 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать управленческие ситуации и 

принимать эффективные управленческие решения. 

Владеть: навыками ведения управленческой деятельностью любой коммерческой или 

некоммерческой организацией, методами управления персонала, управления 

конфликтами  и рисками, умением ведения инновационной деятельностью, умением 

построения интеллектуальных – 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. 
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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 студенты, 

определяются местом дисциплины в учебном плане, необходимостью использования ее 

при дипломном проектировании. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные экономические категории бухгалтерского учета как науки; 

закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне, 

проявляющиеся в динамике учетных показателей; основы формирования и механизмы 

отражения рыночных процессов в бухгалтерском учете на основе построения счетов и 

двойной записи как модели хозяйственного процесса бухгалтерского учета; оценку 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов; модели, методологию и 

организацию процесса разработки бухгалтерского управленческого решения; 

особенности учета в зависимости от организационно-правовой формы хозяйствования; 

сущность и методики бухгалтерского (финансового), управленческого и налогового 

учета. 

Уметь: использовать методы научного познания в бухгалтерской деятельности; 

использовать приемы и методы для оценки экономической (финансовой) ситуации;  

оценивать факторы финансового развития предприятия; анализировать и 

интерпретировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

анализировать влияние изменений макроэкономических процессов на показатели 

отчетности; осуществлять и использовать источники учетной информации; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей отчетности и социально – 

финансовые показатели. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных 

в бухгалтерском учете. Навыками оценки деятельности предприятия, ориентируясь на 

данные бухгалтерской (финансовой) отчетности. Современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных в бухгалтерском учете. Современными 

методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы на макро-и микроуровне. 
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Б.1.В.ОД.5 МАРКЕТИНГ 

Цель дисциплины: ознакомление с современной концепцией маркетинга как 

важнейшего рыночного инструмента управления экономикой, особенностям и 

осуществления маркетинговой деятельности российскими предприятиями на 

отечественных и зарубежных рынках. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство с современными методами и инструментами управления рынком. 

2. Изучение основных направлений работы с продуктом, ценой, каналами 

распределения, системой продвижения продукта. 

3. Исследование всех субъектов рынка: потребителей, поставщиков, посредников, 

конкурентов, производителей. 

4. Анализ основных форм организации маркетинга на предприятии. 

5. Изучение процесса маркетингового планирования и контроль над маркетинговой 

деятельностью на предприятии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-13 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы маркетинговой деятельности на предприятии; 

закономерности, принципы и функции маркетинга; основные инструменты маркетинга; 

особенности современной концепции маркетинга. 

Уметь: проводить анализ маркетинговой среды предприятия; выявлять источники 

маркетинговой информации и использовать их для решения прикладных марке 

тинговых задач; проводить оценку конкурентоспособности продукции (услуг). 

Владеть: навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований; 

навыками анализа маркетинговой среды предприятия; навыками работы со 

специальной и справочной литературой по маркетингу; навыками поиска 

маркетинговой информации во внешней среде. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие и сущность маркетинга 

Тема 2. Стратегия и система маркетинга 

Тема 3. Исследования рынка 

Тема 4. Разработка продукции и особенности ценообразования в маркетинге 

Тема 5. Продвижение продукции. Маркетинговые коммуникации  

Тема 6. Инструментарий маркетинга  

Тема 7. Управление маркетингом  

Тема 8. Международный маркетинг 
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Б.1.В.ОД.6 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков для решения прикладных экономических задач с целью принятия 

обоснованных (оптимальных) управленческих решений средствами количественного 

анализа и экономико-математического моделирования; изучение принципов и методов 

математического моделирования операций; ознакомление с основными типами задач 

исследования операций и методами их решения для практического применения, основ 

количественного анализа ситуаций в экономике, основ математического 

программирования; приобретение знаний в области теории и практики использования 

методологической базы исследования операций; овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками выполнения всех этапов операционного исследования, 

классификации и постановки задач оптимизации, применения широкого спектра 

методов решения задач оптимизации, компьютерных технологий в реализации методов 

исследования операций и решения задач оптимизации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: этапы операционного исследования; место и роль методов оптимизации в 

прикладных экономических задачах; основы построения математических моделей 

исследования операций; типовые модели исследования операций (линейные 

оптимизационные модели, нелинейные оптимизационные модели, элементы теории 

матричных игр, сетевые модели календарного планирования, модели маршрутизации, 

модели размещения, сетевого планирования и др.); типовые методы оптимизации, 

используемые при изучении моделей исследования операций и решении 

соответствующих оптимизационных задач. 

Уметь: формализовать экономические проблемы, связанные с исследованием операций 

и сферой профессиональной деятельности, в виде задач математического 

программирования; обосновывать использование конкретных методов и алгоритмов 

решения оптимизационных задач; оценивать качество получаемых результатов 

решения оптимизационных задач; решать оптимизационные задачи; решать задачи 

сетевого планирования; применять компьютерные технологии и программные средства 

для реализации методов исследования операций и решения задач оптимизации и 

планирования. 

Владеть: навыками использования методологической базы исследования операций и 

методов оптимизации для решения прикладных задач в сфере профессиональной 

деятельности; знаниями о содержательных и формализованных    постановках    

широкого    спектра    задач    оптимизации; методами решения оптимизационных 

задач; методами построения и исследования сетевых графиков; знаниями и навыками 

применения компьютерных технологий и программных средств в сфере решения 

широкого спектра задач оптимизации. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Сущность дисциплины «исследование операций и методы оптимизации». 

Тема 2. Модели линейного программирования. 

Тема 3. Модели нелинейного программирования. 

Тема 4. Теория игр и принятия решений. 
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Тема 5. Модели сетевого планирования и управления. 
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Б1.В.ОД.7 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: изучение теоретических и методологических положений 

теории математического и имитационного моделирования и практическое освоение 

возможностей и особенностей применения соответствующей методологической базы и 

современных методов и средств моделирования экономических процессов и систем; 

формирование представления о современных математических подходах к изучению и 

формализации экономических процессов, в том числе в сфере их будущей 

профессиональной деятельности; формирование четкого понимания важности и 

необходимости знаний и навыков в области математического и имитационного 

моделирования; изучение основ математического и имитационного моделирования 

экономических процессов и систем; освоение методологических основ для анализа 

экономических процессов на основе математического и имитационного 

моделирования, а также для решения широкого круга оптимизационных экономико-

управленческих задач; закрепление навыков и умений математической формализации, 

алгоритмического описания и имитации процессов в экономических информационных 

системах. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-2, ПК- 17, ПК-21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые понятия и теоретические основы экономико-математического 

моделирования, включая различные виды распределений случайны х величин 

(непрерывное и дискретное, равномерное, экспоненциальное, геометрическое, 

биномиальное, отрицательно–биномиальное, пуассоновское) и алгоритм 

моделирования случайных процессов, классификацию и методологические аспекты 

построения математических и имитационных моделей, основные классы типовых 

моделей экономических процессов, методы и средства реализации математического и 

имитационного моделирования экономических процессов и систем на современных 

персональных компьютерах, принципы построения и исследования моделей макро- и 

микроэкономических процессов. 

Уметь: генерировать непрерывные случайные величины различными методами 

(обратной функции, суперпозиции, исключения), применять методы и 

соответствующие пакеты прикладных программ математического (например, MathCad) 

и имитационного (например, GPSS) моделирования для построения и исследования 

моделей различных производственно-экономических процессов; применять 

макроэкономические и микроэкономические модели, проводить анализ результатов 

моделирования с целью выработки управленческих решений на различных уровнях 

иерархии экономики. 
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Владеть: навыками использования методологической базы математического и 

имитационного моделирования в сфере будущей профессиональной деятельности; 

навыками формализации, описания производственно-экономических процессов и 

разработки их моделей (например, имитационных моделей с помощью системы 

имитационного моделирования GPSS) с целью исследования этих моделей для 

выработки и принятия решений при выборе вариантов структурных и функциональных 

изменений в экономических системах. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы моделирования экономических процессов и систем 

Тема 2. Решение задач моделирования процессов и систем аналитическими методами 

Тема 3. Имитационное моделирование как метод анализа сложных систем 

Тема 4. GPSS – язык и система имитационного моделирования дискретных процессов. 

Тема 5. Планирование экспериментов с моделями 
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Б.1.В.ОД.8 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Цели и задачи дисциплины: изучение теоретического материала и практических 

приемов реализации решения различных вычислительных задач на ЭВМ, 

возможностей и особенностей применения соответствующей методологической; 

формирование представлений, знаний, умений и навыков по основам вычислительной 

математики как научной и прикладной дисциплины; формирование представления о 

роли, месте и значимости вычислительной математики в сфере решения экономико-

математических задач и их профессиональной деятельности; получение комплекса 

знаний в области теории и практики применения численных методов, изучение 

вычислительных алгоритмов решения экономико-математических задач; получение 

теоретических знаний и практических навыков реализации вычислительных 

алгоритмов решения прикладных задач на персональных компьютерах, опыта 

интерпретации результатов вычислений и оценки точности полученного решения, 

доведения решения до практического результата – числа, графика, точного 

качественного вывода; указание роли, места и значимости прикладной математики в 

экономических и технических науках; углубление математического образования 

учащихся и развитие их практических навыков в области прикладной математики. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10, ПК-17, ПК-21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые определения, понятия и проблемы вычислительной математики и еѐ 

основных разделов; требования к формальному аппарату и к постановке основных 

задач по разделам вычислительной математики; методы оценки погрешности 

вычислений; численные методы решения основных математических задач; 

возможности использования современных программных средств и вычислительной 

техники при решении экономико-математических задач; приемы компьютерного 

исследования различных экономико-математических моделей; методы оценки точности 

вычислений и действий с приближенными числами; области и особенности 

применения численных методов в решении экономико-математических задач и своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: определять типы задач и правильно использовать алгоритмы их решения; 

использовать численные методы решения экономико-математических задач; оценивать 

погрешность, сходимость и устойчивость известных методов; решать вычислительные 

и экономико-математические задачи на персональных компьютерах с использованием 

пакетов прикладных программ; разрабатывать алгоритмы и программы для решения 

вычислительных задач, учитывая необходимую точность результата; грамотно 

проводить анализ результатов расчета; ориентироваться в области вычислительной 

математики, пользоваться специальной литературой в изучаемой предметной области; 

обосновывать выбор средств для решения конкретных задач численного анализа; 

сводить постановки задач на содержательном уровне к формальным и относить их к 

соответствующим формальным моделям численного анализа или к прикладным 

средствам вычислительной математики; ориентироваться в структуре математических 

моделей как в средствах вычислительной математики с учѐтом их компьютерной 

реализации. 

Владеть: теоретическими основами методов прикладной и вычислительной 
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математики; навыками в области реализации вычислений и математических моделей на 

персональных компьютерах; методами оценки погрешности вычислений и точности 

получаемого результата; навыками и приемами использования современных 

программных средств при решении и исследовании экономико-математических задач; 

навыками разработки алгоритмов и программ для решения вычислительных задач. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Численные методы и особенности использования ЭВМ в решении 

математических задач. 

Тема 2. Решение нелинейных уравнений с одной переменной. 

Тема 3. Методы приближения, интерполяции и аппроксимации функций. 

Тема 5. Приближенное интегрирование дифференциальных уравнений. 

Тема 6. Численное дифференцирование. 

Тема 7. Методы численной оптимизации. 
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Б.1.В.ОД.9 ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

Цели и задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и 

методами теории алгоритмов; выработать у студентов умения и навыки, необходимые 

для решения теоретических и практических задач; развить у учащихся логическое 

мышление, математическую интуицию, повысить уровень их математической 

культуры; сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с литературой 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ОПК-3, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические и методологические основания избранной области научных 

исследований; современные научные достижения в области математического 

моделирования систем управления, численных методов и оптимизации; текущее  

положение  современных  научных  достижений,  методику проведения  

вычислительных  экспериментов и составления математических моделей; реализацию 

численных методов и  комплексов программ,  алгоритмы  проверки адекватности 

математических моделей на основе экспериментальных данных; методику проведения 

вычислительных экспериментов, реализацию численных 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 

реализации с использованием программных сред; проводить вычислительные 

эксперименты  и интерпретировать их результаты; разрабатывать алгоритмы 

численных методов и использовать программные среды для имитационного 

моделирования; использовать проблемно-ориентированные программные комплексы 

для компьютерного и имитационного моделирования. 

Владеть: навыками проведения  научно-исследовательских  работ  по предложенной  

теме;  навыками  проведения  лабораторного  эксперимента; методами и алгоритмами 

параллельных вычислений; навыками статистической обработки экспериментальных 

данных с помощью современных программных комплексов; навыками использования 

современных программных комплексов для решения конкретных научно-технических 

задач. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Понятие алгоритма, вычислимые функции. 

Тема 1. Интуитивное понятие алгоритма. Формализация и обобщение понятия 

алгоритма. 

Тема 2. Вычислимые функции. 

Модуль 2. Машина Тьюринга. 

Тема 3. Вычислимость по Тьюрингу. 

Тема 4. Тезис Черча. 

Модуль 3. Рекурсии. 

Тема 5. Рекурсивные и рекурсивно перечислимые  множества и предикаты 

Тема 6. Сложность алгоритмов и конечных объектов  

Модуль 4. Формальные языки класса P и NP. 

Тема 7. Теория полиномиальной вычислимости 

Тема 8. Недетерминированная машина Тьюринга и языки класса NP 
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Б.1.В.ОД.10 ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: формирование глубоких знаний в области 

программирования в среде интернет, а также практических навыков создания интернет 

сайтов и Web-приложений 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: протоколы интернета, основы HTML и высокоуровневого языка 

программирования, системы баз данных, системы каскадных стилей (CSS), 

программирования на стороне клиента (JavaScript), типы интернет запросов (Post, Get, 

Push), методы передачи данных на сервер, асинхронное программирование, системы 

управления сайтом и контентом (CMS). 

Уметь: создавать интернет - приложения, использующих в своей работе 

высокоуровневые протоколы HTTP, FTP и базы данных; использовать системы 

управления сайтами 

Владеть: навыками создания Web-приложений и интернет-сайтов, использующие в 

своей работе высокоуровневые протоколы HTTP, FTR и базы данных; навыками 

устанавливать, настраивать и использовать системы управления контентом; выбирать и 

обосновывать услуги и компании по предоставлению площадок размещения сайтов. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Протоколы интернета: TCP/IP, HTTP, FTP, IMAP4, POP3, SMTP. 

Тема 2. Основы HTML. Стили отображения. 

Тема 3. Основы высокоуровневого языка программирования. Типы данных, 

переменные, операторы, управляющие конструкции, объектная модель. 

Тема 4. Система управления базами данных. Расширение для доступа к базам данных. 

Тема 5. Разработка интернет - приложения. Задача и структура сайта. Реализация базы 

данных, используемой в приложении. Объявление классов. Разработка сценариев сайта. 

Тема 6. Системы управления контентом (CMS). 

Тема 7. Программирование на стороне клиента с использованием JavaScript. AJAX 

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

Цель и задачи дисциплины: изучение теоретических основ разработки и отладки 

программных приложений, и их использование при практической разработке 

приложений средствами Visual C++. 

Задачи: ознакомление обучающихся с возможностями Visual Studio;  изучение 

практических вопросов разработки программных приложение в Visual C++;  обзор 

стандартов (требований), предъявляемых к программным приложениям и 

особенностями их реализации в Visual C++;  освоение навыков документирования и 

оптимизации процесса разработки программных приложений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-13; ПК–4; ПК–5; ПК–6; ПК–7; ПК–10; ПК–11; ПК–12; ПК– 13; ПК–14; ПК–16; ПК–

19 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  технологии разработки программных приложений;  возможности 

предоставляемы разработчику приложений средой Visual Studio;  нормативную базу, 

регламентирующую процесс разработки программных приложений. 

Уметь: формализовать решаемую задачу для эффективной организации процесса 

разработки приложения;  разрабатывать пользовательский интерфейс для современного 

программного приложения;  подключать к приложению источники данных, используя 

различные технологии: создавать систему отчетов приложения; организовывать 

взаимодействие приложения с другими внешними программами; создавать системы 

поддержки приложений; разрабатывать и производить тестирование и отладку 

программных приложений. 

Владеть: современными средствами разработки приложений (Visual C++); средствами 

документирования процесса разработки программных приложений; методами 

организации эффективной разработки программных приложений. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Процесс разработки программных приложений. 

Тема 2. Обзор возможностей Visual Studio. 

Тема 3. Среда разработки приложений Visual C++. 

Тема 4. Разработка пользовательского интерфейса приложения средствами Visual C++. 

Тема 5. Технологии подключения источников данных (баз данных) к приложению 

средствами Visual C++. 

Тема 6. Технологии генерации отчетов средствами Visual C++. 

Тема 7. Технологии организации взаимодействия приложений в Visual C++. 

Тема 8. Способы организация справочной системы приложения. 

Тема 9. Тестирование и отладка приложений. 

Тема 10. Создание дистрибутивов программных приложений. 
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Б.1.В.ОД.12 СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цели и задачи дисциплины: получение студентами знаний о концептуальных основах 

архитектуры информационных систем (ИС), основных принципах, методиках их 

описания и разработки, а также формирование навыков применения методов и средств 

анализа, разработки и совершенствования архитектуры ИС; ознакомить студентов с 

современной методологией и технологией проектирования ИТ-архитектуры; 

построения архитектуры предприятия в целом; сформировать устойчивые навыки 

решения задач создания архитектуры предприятия – Enterprise  Architecture  (EA), 

которая обеспечивает всестороннее и исчерпывающее описание всех его основных 

ключевых элементов и связей между ними; 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Общепрофессиональных  – ОПК-4, профессиональных  – ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-17, ПК-18, ПК-19,  ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: технологические и функциональные стандарты; современные операционные 

среды; базовые принципы построения распределенных систем: согласованное время, 

распределенные транзакции; заниматься разработкой и исследованием методик 

анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных систем и технологий 

Уметь: проектировать и конструировать программные средства; выбирать 

информационно-коммуникационные технологии 

Владеть: навыками разработки и реализации программных средств; навыками 

применения технологий при решении задач; обосновать метод решения выбранной 

задачи. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы управления информационными системами.  

Тема 2. Архитектура информационных систем.  

Тема 3. Классификация архитектуры 

Тема 4. Связь архитектуры информационных систем с ИТ-стратегией организации  

Тема 5. Состав работ по разработке ИТ-стратегии и ИТ-архитектуры  
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Б.1.В.ОД.13  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ 1С 

Цели и задачи дисциплины: изучение основ конфигурирования и программирования 

в системе 1С: Предприятие 8.3.; приобретение практических навыков по работе с 

объектами конфигурации, написании программных модулей на встроенном языке 

конфигурации, а так же разработка собственных прикладных решений на базе 

платформы 1С: Предприятие 8.3., сформировать знания, умения и навыки, 

позволяющие проводить самостоятельную разработку и сопровождение прикладных 

решений на базе платформы 1С:Предприятие 8. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных – ОПК-4, профессиональных – ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15;  ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теорию современных информационных технологий; базовые алгоритмы 

обработки информации; большинство существующих информационных систем 

Уметь: применять информационные технологии при решении задач; применять 

алгоритмы при обработке информации; сопровождать информационные системы 

Владеть: навыками использования информационных технологий; навыками оценки 

сложности алгоритмов, программирования и тестирования программ; навыками 

эксплуатации информационных систем и сервисов.  

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Синтаксические конструкции «1С Предприятия»  

Тема 2. Работа с коллекциями в 1С предприятие.  

Тема 2. Создание конфигурации со стартовой формой. 

Тема 2. Программирование справочников. 

Тема 3. Программирование документов. 

Тема 4. Формы объектов метаданных. 

Тема 5. Программирование регистров сведений  

Тема 6. Создание простых отчетов  

Тема 6. Создание конфигурации «Складской учет». 

Тема 8. Создание интерфейса для конфигурации «Складской учет»  

Тема 9. Создание конфигурации «Мастерская»  

Тема 10. Рекомендации по сопровождению “1С:Предприятие 8.3”  
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Б.1.В.ОД.14 БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Цели и задачи дисциплины: закрепление теоретических знаний ведения 

бухгалтерского учета; ознакомление с общими теоретическими и методическими 

вопросами организации автоматизированных информационных технологий в 

бухгалтерском учете, с программными средствами, предназначенными для решения 

бухгалтерских задач; изучение способов ведения автоматизированного бухгалтерского 

учета; изучение функциональных возможностей, основных принципов настройки и 

эксплуатации автоматизированной системы бухгалтерского учета; освоение 

законодательной и нормативной базы, регламентирующей учетный процесс, 

практические навыки использования наиболее распространенных программных средств 

в управлении объектами экономики 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных – ОПК-4, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-12, ПК-17, ПК-18, ПК-19,  ПК-20,  ПК-22, ПК-24. 

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 рынок 

информационных продуктов, сопровождать информационные систем. 

Владеть: навыками применения проектных решений по информационным системам, 

способами анализа рынка информационных продуктов, навыками эксплуатации 

информационных систем и сервисов. 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Понятие БУИС, особенности 

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 

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

РЕСУРСАМИ В ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление с современными методами управления 

эксплуатацией и сопровождением информационных систем; изучение студентами 

теоретических и организационно-методических основ управления качеством 

информационных услуг. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические и организационно-методические основы управления 

эксплуатацией и сопровождением информационных систем и информационной 

инфраструктуры предприятия, управлением качеством информационных услуг, 

организации и управления проектом эксплуатации и сопровождения информационной 

системы. 

Уметь: планировать и организовывать проект эксплуатации и сопровождения 

информационной системы, осуществлять мониторинг качества предоставляемых IT-

услуг, управлять развитием информационных систем как отражением развития 

автоматизируемых деловых процессов. 

Владеть: навыками разработки регламентов эксплуатации и сопровождения 

информационных систем, навыками разработки и согласования заявок на доработку 

информационных систем, навыками работы с нормативными документами, 

определяющими управление качеством предоставления информационных услуг, 

навыками профессиональных коммуникаций в проектных группах, навыками оценки 

экономических затрат на проекты по сопровождению и эксплуатации информационных 

систем. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в Концепцию управления качеством информационных услуг (ITSM) 

Тема 2. Управление объектами эксплуатации и сопровождения в IT-

инфраструктуре предприятия. 

Тема 3. Организация проектов эксплуатации и сопровождения 

информационных систем. 

Тема 4. Мотивация IT-персонала, аутсорсинг IT-услуг. 

Тема 5. Организация и проведение работ по сдаче информационных систем в 

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

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями методов 

и средств системных исследований в экономике,  методов  системного анализа и 

экономического моделирования; изучение методики комплексного экономического 

анализа; выработке у студентов умения и навыков, необходимых для решения 

теоретических и практических задач; развитие у учащихся логического мышления, 

математической интуиции. 

методы управления, метод исследования, суть и задача системного анализа, этапы 

системного анализа, метод экономического моделирования, линейные и нелинейные 

модели, метод корреляционно-регрессивного анализа, методика комплексного 

экономического анализа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных – ОПК -2, профессиональных – ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-20, 

ПК-22, ПК-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и принципы развития экономических процессов на макро и 

микроуровне; современные методы выявления и оценки показателей деятельности 

экономических объектов, прогнозирования их развития и моделирования 

экономических процессов 

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, анализировать  экономические показатели, выявлять взаимосвязи между 

структурными элементами и показателями. 

Владеть: методологией экономического исследования; навыками формальной 

постановки и решения задач обеспечения информационной поддержки при принятии 

грамотных управленческих решений; навыками формальной постановки и решения 

различных задач. 

 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Системный анализ и аспекты моделирования 

Тема 1. Человеческая доминанта в современных условиях. 

Тема 2. Экономические методы управления 

Тема 3. Системные аспекты моделирования. 

Модуль 2. Методы экономического анализа. 

Тема 4. Методы экономических исследований. 

Тема 5. Методы экономического анализа и их применение. 

Тема 6. Роль экономистов в принятии решений. 

Модуль 3. Система комплексного экономического анализа. 

Тема 7. Применение ЭММ в решении типовых аналитических задач 

Тема 8. Система комплексного экономического  
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Б.1.В.ОД.17 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цели и задачи дисциплины: дать общее представление о современном состоянии 

русского литературного языка, основных законах и направлениях его 

функционирования и развития;. познакомить студентов с нормами современного 

русского литературного языка на уровне произношения, синтаксиса, морфологии, 

словоупотребления и объяснить закономерности их формирования; показать 

многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функциональных 

стилях; расширить и обогатить словарный запас студентов, раскрыть богатство 

лексики, фразеологии; 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:  

общекультурной компетенции 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 

этическими компонентами культуры речи 

Владеть: навыками речевого мастерства для подготовки к различным ситуациям 

общения. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Структурные свойства языка  

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

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

Тема 3. Литературный и национальный язык. Разновидности речи 

Модуль 2. Функциональные стили современного русского литературного языка  

Тема 4. Стили современного русского литературного языка. 

Тема 5. Научный стиль речи 

Тема 6. Публицистический стиль речи. 

Тема 7. Официально-деловой стиль речи. 

Тема 8. Разговорный стиль. 

Тема 9. Речевое взаимодействие. Ораторская речь 

Модуль 3. Культура речи и особенности коммуникации.  

Тема 10. Деловой русский язык. 

Тема 11. Теоретические основы культуры речи. 

Тема 12. Лингвистические словари русского языка. 

Тема 13. Нормы ударения современного русского литературного языка. 

Тема 14. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Тема 15. Лексические нормы русского языка 

Тема 16. Морфологические нормы и правописание существительных. 

Тема 17. Морфологические нормы и правописание глаголов. 

Тема 18. Морфологические нормы и правописание прилагательных и причастий. 

Тема 19. Морфологические нормы и правописание местоимений и числительных. 

Тема 20. Синтаксические нормы русского литературного языка. Трудные случаи 

пунктуации. 

Тема 21. Коммуникативные качества речи. 
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Б.1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Б.1.В.ДВ.1.1  ИСТОРИЯ ДАГЕСТАНА 

Цели и задачи дисциплины: углубленное изучение не только конкретной истории 

Дагестана как составной части истории Отечества, но и осмысление общих 

закономерностей, тенденций, противоречий развития дагестанского общества, роли, 

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

исторического пути и специфических черт дагестанского общества, освоение научных 

основ и методологии изучения истории; формирование у студентов умения выявлять 

причинно-следственные связи исторических событий и явлений, видеть их поэтапную 

динамику; вычленять общеисторические закономерности и специфические 

особенности развития 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 компетенций выпускника: ОК-2, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; основные принципы самоорганизации и 

самообразования 

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

самоорганизации и самообразованию 

Владеть: навыками аналитического мышления, публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, практического анализа говоря об основных этапах 

развития общества; навыками самоорганизации и самообразования.  

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVI в 

Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Дагестана 

Тема 2. Дагестан в составе Кавказской Албании 

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 

Модуль 2. Дагестан с XVI в. до современности 

Тема 1. Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI-XVIII вв. Дагестан в 

политике Ирана, Турции и России в XVI –XVIII вв 

Тема 6. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного 

Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв. 

Тема 7. Дагестан во II пол. XIX – нач. XX 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. 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 и задачи дисциплины: формирование представлений студентов о ключевых 

аспектах и особенностях социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития Северокавказского региона России с древнейших времен по 

настоящее время. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-2, общепрофессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 

профессиональных – ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовый материал по экономической, социальной, политической, военной 

истории Северного Кавказа, истории культуры; основные исторические события, 

факты, даты и сведения об исторических персоналиях.  

Уметь: применять эти базовые данные в практической деятельности; оперировать 

основными понятиями, терминологией исторической науки; составлять развернутую 

характеристику исторических явлений, процессов, выдающихся деятелей; 

Владеть: способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

историческую информацию; способностью анализировать данные тематических карт, 

систематизировать их и использовать при изложении событий, их причин и следствий; 

навыками аргументации, ведения дискуссии по ключевым проблемам региональной 

истории. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. История республик Северного Кавказа с древнейших времен до конца XIX в. 

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

Тема 2. Древнейшие народы и государства на территории Северного Кавказа 

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

Тема 4. Народы Северного 3 2 2 тестирование 8 Кавказа в IX-XV вв. 

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

присоединения 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 8Северный Кавказ в пореформенный период. 

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

Модуль 2. История республик Северного Кавказа XX- нач. XXI вв 

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- 3 2 2 тестирование 9 экономической, 

общественно- политической и культурной жизни региона в 1960 -1980 гг 

Тема 15. Общественно- политические процессы в России и на Северном Кавказе в 

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

Тема 16. Северный Кавказ в XXI в.: состояние и тенденции развития 
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Б1.В.ДВ.2.1 ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И СВОБОДОМЫСЛИЯ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов целостного научного 

представления о религии как общественном феномене и истории свободомыслия, как 

составных частях духовного наследия человечества, использование полученных знаний 

в практической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: причины возникновения, становления и эволюции религии как общественного 

феномена, различные концепции происхождения религии, основные религии мира: 

иудаизм, буддизм, христианство, ислам, их догматы, священные книги, культ, 

библейские заповеди и их роль в жизни человеческого общества, современное 

состояние религии в Дагестане, России и мире.  

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской деятельности, обрабатывать полученные знания в процессе 

обучения, анализировать и осмысливать их. 

Владеть: навыками самостоятельной научно- исследовательской и научно-

педагогической деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Сущность и история религии.  

Тема 1. Предмет истории религии. 

Тема 2. Религия как социальное явление. 

Тема 3. Исторические формы религии. 

Тема 4. Буддизм как мировая религия. 
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Б1.В.ДВ.2.2 РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ 

Цели и задачи дисциплины: формирование представления о методологических 

принципах исследования экстремизма раскрытие социально-исторической природы и 

сущности религиозно-политического экстремизма изучение форм и методов 

социальной организации религиозно политического экстремизма анализ основных 

направлений диагностики и профилактики религиозно политического экстремизма 

исследование путей и методов противодействия религиозно-политическому 

экстремизму 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и социальную природу религиозно - политического экстремизма как 

сложного и противоречивого явления, влияющего на современный исторический 

процесс; специфику деятельности органов государственного управления в 

современном обществе риска 

Уметь: осуществлять оптимальный выбор поведения в условиях широкого 

распространения различных экстремистских идеологических течений; осуществлять 

анализ поведения различных субъектов в условиях социальной неопределенности, 

формировать и отстаивать собственную позицию в ходе поиска оптимальных путей 

мировоззренческого диалога 

Владеть: 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 аргументированного изложения собственной точки зрения; принятия 

решений в кризисные периоды развития общества 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1.Сущность и социальная природа РПЭ  

Тема 1.Методологические проблемы исследования РПЭ 

Тема 2. Социально-историческая 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 

Модуль 2.Диагностика, профилактика и противодействие РПЭ 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 
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Б1.В.ДВ.3.1 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи дисциплины: обеспечить овладение студентами знаниями об 

исторических основах экономического реформирования зарубежной и российской 

экономических систем; на обширном историко-экономическом материале развить у 

студентов навыки экономического мышления, внести вклад в подготовку современных 

специалистов с широким кругозором и разносторонними знаниями; дать студентам 

необходимые теоретические знания, которые они могли бы использовать в конкретной 

практической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных-ОК-2, ОК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теории и концепции экономически х наук - основные экономические 

категории - понятие и этапы становления глобальной экономики -знать условия 

функционирования национальной экономики, понятие и факторы экономического 

роста - место и роль экономики в жизни общества 

Уметь: 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 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах практики 

Владеть: владеть общей методологией исследования 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: 

Модуль 1. Экономическое развитие на рубеже XIX - XX вв. 

Тема 1. Введение в историю экономики 

Тема 2. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и 

феодального способов производства 

Тема 3. Основные этапы развития свободной конкуренции 

Тема 4. Экономическое развитие на рубеже XIX-XX вв. 

Модуль 2.Становление рыночных отношений 

Тема 5. Экономическое развитие развитых капиталистических стран между перовой и 

второй мировыми войнами (1918 - 1939 гг.) 

Тема 6. Экономика стран с развитой рыночной системой после второй мировой войны 

Тема 7. Экономическое развитие СССР 

Тема 8. Становление рыночных отношений в России 
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Б1.В.ДВ.3.2 ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов представления о предмете, 

методах и задачах психологии познавательных процессов (общая психология, 

когнитивная психология), месте психологии познавательных процессов в системе 

психологических знаний, овладение студентами базовыми понятиями и 

категориальными знаниями основных методологических проблем про- ведения 

исследований когнитивной психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – (ОК -2; ОК -3;ОК -4); профессиональных - (ПК – 9; 10; 14); 

общепрофессиональных – (ОПК – 1). 

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, 

изучения и описания познавательной и эмоциональной сферы. 

Уметь: самостоятельно овладеть новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно- практического профиля своей профессиональной деятельности; 

проведение психологической диагностики уровня развития познавательной сферы 

Владеть: профессиональными качествами своей деятельности; новыми методами 

исследования, к изменению научного и научно-практического профиля своей 

профессиональной деятельности; применение знаний по психологии как науки о 

психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики в практической деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в психологию профессиональной деятельности.  

ТЕМА 1. Введение в психологию профессиональной деятельности. 

Тема 2. Классификации методов психологии профессиональной деятельности 

Тема 3. Психологический анализ профессиональной деятельности 

Модуль 2. Психология профессионального развития.  

Тема 4. Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом. 

Тема 5. Операциональная сфера профессионализма 

Тема 6. Становление профессионализма 
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Б1.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 студентов 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 решения 

конкретных задач, связанных с дальнейшим совершенствованием социальных 

отношений 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

конфессиональные и культурные различия: ОК -6 -способность к самоорганизации и 

самообразованию: ОК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, содержание современных научных дискуссий, посвященных 

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 

перспектив развития современного общества. 

Уметь: осуществлять анализ тенденций развития современного общества на основе 

новейших методов и передовых научных достижений, проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой, представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 

демонстрировать знакомство с современными идеологиями, использовать методы и 

средства познания для своего интеллектуального развития и повышения культурного 

уровня 

Владеть: практикой применения принципов организации познавательной 

деятельности, навыками анализа конкретных познавательных ситуаций, навыками 

оценки степени пригодности и ценности полученных результатов; навыками анализа 

конкретных ситуаций, культурой диалога и восприятия альтернатив в ходе дискуссий 

по политическим проблемам 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1.Становление и развитие политологии как науки. Политическая система и 

политическое управление 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 политическое управление 

Тема 4.Политическая элита и политическое лидерство 

Модуль 2. Политические отношения и политические процессы. Мировая политика и 

проблемы политического управления в международных отношениях.  

Тема 5.Политическая культура и политическое участие 

Тема 6.Политическая идеология 

Тема 7.Политические отношения и процессы 

Тема 8.Политический процесс и проблемы политического управления в современной 

России 

Тема 9.Глобальный политический процесс и проблемы политического управления в 
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международных отношениях 
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Б1.В.ДВ.4.1 ЭКОНОМЕТРИКА 

Цели и задачи дисциплины: получение знаний и навыков по эконометрическим 

методам, необходимым для выявления и проверки зависимостей, описания, анализа и 

прогнозирования реальных экономических процессов; овладение математическими 

методами, используемыми для количественной оценки экономических явлений и 

процессов; овладение практическими навыками в построении эконометрических 

моделей при изучении экономических явлений и процессов с использованием 

компьютерных технологий; формирование у учащихся развитого аналитического 

мышления, научного представления о методах, моделях и приемах, позволяющих 

получать количественные выражения закономерностей экономической теории на базе 

экономической статистики; формирование комплекса устойчивых знаний в области 

эконометрики, по выводу экономических зависимостей, закономерностей и законов; 

изучение принципов количественного анализа реальных экономических процессов и 

явлений; овладение навыками построения и использования эконометрических моделей, 

оценки их параметров для объяснения поведения исследуемых экономических явлений, 

проверки выдвигаемых гипотез о свойствах экономических показателей и формах их 

связи, построения моделей экономических процессов по эмпирическим данным, 

проведение их исследования, выполнение расчетов и получение выводов; закрепление 

навыков и умений исследования взаимосвязей экономических процессов и явлений, 

построения и применения эконометрических моделей; обучение использованию 

компьютерных технологий и программного обеспечения в сфере построения и 

исследования эконометрических моделей. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-21. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятийный аппарат и основные принципы эконометрического моделирования; 

методы сбора и анализа статистической информации; концепции эконометрического 

анализа сложных экономических явлений; методы количественной оценки социально-

экономических процессов; существующие методы и модели, применяемые при анализе, 

расчете и прогнозировании экономических явлений и процессов; основные 

методологические подходы и принципы применения аппарата эконометрического 

моделирования в прикладных исследованиях; базовые типы эконометрических моделей; 

статистические методы оценивания параметров эконометрических моделей; 

технологию статистической проверки гипотез о наличии и особенностях зависимостей 

между экономическими параметрами; приемы интерпретации результатов 

эконометрического моделирования. 

Уметь: осуществлять постановку задач при разработке статистических моделей, 

содержательно интерпретировать формальные результаты моделирования, оценивать 

точность полученных результатов; корректно осуществлять спецификацию 

эконометрических моделей; выявлять взаимосвязи между экономическими явлениями 

и количественно оценивать их параметры; проверять адекватность построенных 

моделей и значимость их параметров; применять полученные знания и навыки 

эконометрического анализа в решении экономических задач на макро- и микроуровне; 

осуществлять прогнозные расчеты с помощью построенных эконометрических 

моделей; пользоваться программным обеспечением для расчета оценок параметров 

эконометрических моделей. 

Владеть: методикой сбора и обработки экономической информации; знаниями и 
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навыками эконометрического анализа; навыками использования методов 

количественной оценки экономических явлений и процессов; принципами и методами 

построения эконометрических моделей, оценки их качества и интерпретации 

результатов; навыками построения и оценки регрессионных моделей; навыками 

обработки динамических рядов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные аспекты эконометрического моделирования. 

Тема 2. Корреляционный и дисперсионный анализ. 

Тема 3. Парная регрессия. 

Тема 4. Множественная регрессия. 

Тема 5. Моделирование на основе временных рядов. 

Тема 6. Системы эконометрических уравнений. 

Тема 7. Основы кластерного анализа. 
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Б1.В.ДВ.4.2 МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний методологии построения моделей производства и потребления, и практических 

навыков их использования, на основе которых возможна выработка конкретных 

предложений, рекомендаций и путей их прикладного использования на макро- и 

микроуровнях. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных - ОПК-2, ОПК-3, профессиональных - ПК- 1, ПК-6, ПК-7, ПК-

23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и принципы раз- вития экономических процессов на макро и 

микроуровне; классификацию и содержание моделей производства и потребления; 

требования к исходной информации для построения моделей производства и 

потребления; методы построения моделей производства и потребления; сущность 

экономических процессов, экономические категории и показатели и их взаимосвязи 

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; 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; осуществлять 

поиск, сбор, анализ данных, необходимых для построения моделей; осуществлять 

выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с постав- ленной задачей 

Владеть: методологией системного анализа и математического моделирования; 

современной методикой по строения моделей производства и потребления; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками разработки 

информационного обеспечения для решения прикладных задач 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Однофакторные и многофакторные модели производства и потребления  

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  

Модуль 2. Применение систем эконометрических уравнений и временных рядов 

данных для построения моделей производства и потребления.  

Тема 5. Применение систем эконометрических уравнений для моделирования 

производства и потребления  

модели  с помощью временных рядов  

Тема 8. Моделирование тенденций временного ряда. Адаптивные модели 

прогнозирования  

Тема 9. Моделирование динамических процессов 
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Б1.В.ДВ.5.1 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи дисциплины: 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 квалификационной 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-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-17, ПК-23 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность методологии имитационного моделирования бизнес-процессов 

сложных систем; принципы организации проектирования и содержание этапов 

процесса разработки программных комплексов; принципы системного подхода и 

направления использования математических методов в формализации прикладных 

задач 

Уметь: осуществлять содержательное описание бизнес- процесса предприятия в 

терминах предметной области; выявлять внешние и внутренние случайные факторы, 

влияющие на бизнес- процессы предприятия; формировать архитектуру программных 

комплексов для информатизации предприятий; структурировать и анализировать цели 

и функции систем управления 

Владеть: навыками постановки целей и задач имитационного моделирования бизнес-

процессов предприятия; навыками работы в современной программно- технической 

среде, оценки сложности алгоритмов и программ, использования современных 

технологий тестирования и документирования программных комплексов; навыками 

работы с инструментальными средствами моделирования предметной области 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основные понятия и методы теории моделирования  

Тема 1. Математические модели как основа компьютерного моделирования 

Тема 2. Компьютерная модель, ее компоненты и этапы построения 

Модуль 2. Компьютерные модели для оценки экономических показателей методами 

классической экономики Тема 3. Математические и компьютерные модели в экономике 

Тема 4.Модели прямых расчетов в экономике 

Модуль 3. Компьютерные модели для оценки связей, зависимостей и тенденций в 

экономике 

Тема 5. Компьютерные модели для выявления связей и зависимостей между социально-

экономическими с помощью уравнений регрессии 

Тема 6. Компьютерное моделирование тенденций изменения социально- 

экономических показателей и динамических связей между ними 

Модуль 4. . Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических 

объектов и народного хозяйства в целом  

Тема 7. Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических 

объектов с помощью временных рядов 

Тема 8. Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических 

объектов с помощью рядов динамики  

Модуль 5. Компьютерные модели для оценки связей, зависимостей между 

показателями экономических объектов с помощью динамических эконометрических 

моделей  

Тема 9. Компьютерные модели для оценки связей, зависимостей между показателями 
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экономических объектов с помощью уравнений с помощью уравнений с 

распределенным лагом 

Модуль 6. Математические и компьютерные модели для расчета показателей 

межотраслевых балансов народного хозяйства  

Тема 11. Модели для анализа и прогнозирования показателей статического 

межотраслевых балансов народного хозяйства  

Тема 12. Модели для анализа и прогнозирования показателей полудинамического 

межотраслевых балансов народного хозяйства 



94 

 

Б1.В.ДВ.5.2 MS EXCEL И VBA В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ 

Цели и задачи дисциплины: 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 квалификационной работ, а также в последующей 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных -ОПК-2, ОПК-3, профессиональных - ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-127, ПК-13, ПК-23 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность методологии компьютерного моделирования экономических 

процессов сложных систем; сущность методологии имитационного моделирования 

бизнес-процессов сложных систем; современный уровень и направления развития 

информационных технологий 

Уметь:  анализировать экономические процессы в интересах моделирования; 

осуществлять содержательное описание бизнес- процесса предприятия в терминах 

предметной 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  

моделирования; навыками постановки целей и задач имитационного моделирования 

бизнес-процессов предприятия; методами и программными средствами обработки 

экономической информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основные понятия и методы теории моделирования  

Тема 1. Математические модели как основа компьютерного моделирования 

Тема 2. Компьютерная модель, ее компоненты и этапы построения 

Модуль 2. Компьютерные модели для оценки экономических показателей методами 

классической экономики Тема 3. Математические и компьютерные модели в экономике 

Тема 4.Модели прямых расчетов в экономике 

Модуль 3. Компьютерные модели для оценки связей, зависимостей и тенденций в 

экономике  

Тема 5. Компьютерные модели для выявления связей и зависимостей между социально-

экономическими с помощью уравнений регрессии 

Тема 6. Компьютерное моделирование тенденций изменения социально- 

экономических показателей и динамических связей между ними 

Модуль 4. . Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических 

объектов и народного хозяйства в целом  

Тема 7. Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических 

объектов с помощью временных рядов 

Тема 8. Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических 

объектов с помощью рядов динамики  

Модуль 5. Компьютерные модели для оценки связей, зависимостей между 

показателями экономических объектов с помощью динамических эконометрических 

моделей  

Тема 9. Компьютерные модели для оценки связей, зависимостей между показателями 
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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 

Модуль 6. Математические и компьютерные модели для расчета показателей 

межотраслевых балансов народного хозяйства  

Тема 11. Модели для анализа и прогнозирования показателей статического 

межотраслевых балансов народного хозяйства 

Тема 12. Модели для анализа и прогнозирования показателей полудинамического 

межотраслевых балансов народного хозяйства 
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Б1.В.ДВ.6.1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цели и задачи дисциплины: дальнейшее формирование и совершенствование умений 

во всех видах речевой деятельности и совершенствование языковых навыков на базе 

курса английского языка, освоенного обучающимися в рамках цикла ГСЭ; повышение 

уровня культуры студентов, расширение их общего и профессионального кругозора, 

совершенствование умений общения, улучшения культуры речи, т. е. способствует 

гуманитаризации обучения 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК - 5, ОК - 6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы владения английским языком как средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности в коллективе; основные значения изученных 

лексических единиц, обслуживающих ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, 

предусмотренными направлениями специальности; межкультурные различия, 

культурные традиции и реалии, культурное наследие своей страны и страны 

изучаемого языка; основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые 

в стране изучаемого языка 

Уметь: общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации с 

коллегами; коллективно осваивать новые методы исследований и адаптироваться к 

решению новых практических задач 

Владеть: навыками коммуникации в профессиональной среде с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в 

коллективе; навыками быстрой адаптации к изменениям условий среды, решения задач 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Computer technologies 6  

Тема 1. Языковой материал 

Тема 1. Грамматика 

Тема 1. Лексика 

Модуль 2. Computers in Business 

Тема 4. Развитие речевых умений 

Тема 5. Чтение. Говорение 

Тема 6. Монологическая речь 

Тема 7. Диалогическая речь 

Тема 8. Письмо 
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Б1.В.ДВ.6.2 ОБУЧАЮЩИЕ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ 

 СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с основами современных 

технологий 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; формирование представления об 

информационных процессах и методах их анализа с помощью прикладных пакетов 

обработки данных, обучение использования их в учебном процессе; приобретение 

необходимого уровня знаний, умений и навыков работы с современными 

информационными системами и технологиями; приобретение знаний новых 

информационных технологий и современного состояния уровня и направлений 

развития вычислительной техники и программных средств.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных - ОПК-1профессиональных – ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-13, ПК-

16, ПК-17, ПК-18 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные программные средства для проектирования программного 

обеспечения; функциональные и технологические стандарты разработки и 

документирования программных комплексов; задачи и методы исследования и 

обеспечения качества и надѐжности программных компонентов 

Уметь: использовать в проектировании профессиональные навыки работы с 

информационными и компьютерными технологиями; использовать современные 

технологии разработки программного обеспечения и документирования; использовать 

сетевые технологии 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. 
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Б1.В.ДВ.7.1 РАЗРАБОТКА АРМ-ЭКОНОМИСТОВ 

 

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

создания, проектирования, внедрения и функционирования автоматизированных 

рабочих мест экономистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10,ПК-11,ПК-12, ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16, 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 

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 

задач;  выбирать наиболее эффективные варианты проектных решений проектирования 

информационных систем 

Владеть: навыками формальной постановки и решения задач обеспечения 

информационной 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 информации 

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  
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Б1.В.ДВ.7.2 РАЗРАБОТКА САЙТОВ И WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

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

создания, проектирования, внедрения и функционирования автоматизированных 

рабочих мест экономистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10,ПК-11,ПК-12, ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

24 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные методы выявления и оценки показателей деятельности 

экономических объектов, прогнозирования их развития и моделирования 

экономических процессов; современные средства и методы сбора и представления 

научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

Уметь: осуществлять поиск и выбор информационных ресурсов, анализировать 

экономические показатели, выявлять взаимосвязи между структурными элементами и 

показателями; 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 решения задач обеспечения информационной поддержки при принятии 

управленческих решений 

 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основы web-дизайна и программирования 

Тема 1. Распределенная обработка информации 

Тема 2. Основы Интернет и Основы проектирование сайтов 

Тема 3. Введение в Web-дизайн 

Модуль 2. Основы проектирования сайтов и технологии проектирования 

Тема 4. Элементы языка гипертекстовой разметки HTML 

Тема 5. Введение в XML, каскадные таблицы стилей.  

Тема 6. Язык сценариев Java Script 

Модуль 3. Программирование на PHP и системы управления веб - контентом 

Тема 7. Основы программирования на PHP 

Тема 8. Системы управления веб - контентом 

Тема 9 Администрирование систем управления веб - контентом.  
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Б1.В.ДВ.8.1 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИЗНЕС 

Цели и задачи дисциплины: преподнести студентам необходимый объем 

теоретических знаний и практических навыков в области создания и коммерческого 

распространения информационных продуктов, технологий и услуг, знакомство с 

основными методами и особенностями продажи товаров и предоставления, услуг с 

помощью современных коммуникационных средств, в частности, через Интернет 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных-ОПК-1,ОПК-3,ОПК-4,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 

новых ИТ и их влияние на успех в бизнесе; характеристики базовой информационной 

технологии на различных уровнях представления модели (концептуальном, логическом 

и физическом);основы новых ИТ и их влияние на успех в бизнесе; 

Уметь: ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; ставить и решать прикладные задачи 

с использованием 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 

информационных процессов и технологий; 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Информационный бизнес на современном этапе.  

Тема 1. Понятие и основные категории информационного бизнеса.  

Тема 2. Рынки ИКТ  

Модуль 2. Организационные формы ИБ  

Тема 3. Новые организационные формы ИБ. 

Тема 4. Основные направления совершенствования ИБ.  

Тема 5. Экономические проблемы ИБ.  

Тема 6. Конкурентоспособность аппаратных средств и программных  

Тема 7. Цены и ценообразование на информационном рынке  

Тема 8. Особенности цен и ценообразования на международном информационном 

рынке 



101 

 

Б1.В.ДВ.8.2 РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 

Цели и задачи дисциплины: преподнести студентам необходимый объем 

теоретических знаний и практических навыков в области реинжиниринга бизнес 

процессов, технологий и услуг, знакомство с основными методами и особенностями 

продажи товаров и предоставления, услуг с помощью современных 

коммуникационных средств, в частности, через Интернет 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных-ОПК-1,ОПК-3,ОПК-4,профессиональных – ПК-21, ПК-22, ПК-

24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие характеристики реинжиниринга бизнес процессов на различных уровнях 

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 

физическом);основы новых ИТ и их влияние на успех в бизнесе; 

Уметь: ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий; ставить и решать прикладные задачи 

реинжиниринга бизнес процессов с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий; 

Владеть: базовыми методами и технологиям управления информацией; стандартными 

средствами реинжиниринга бизнес процессов; базовыми методами и технологиям 

управления 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 
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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 разработки нормализованных моделей данных предметной области; 

приобретение глубоких и систематизированных знаний о способах представления 

информации и методах информационного моделирования предметной области в ИС; 

получение представлений о РСУБД, о существующих экономических ИС и примерах 

внедрения, о современных тенденциях развития 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:  

общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных –ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-16, 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 

жизненным циклом ИС;  

Владеть: навыками использования информационных технологий; применять методы 

анализа; навыками создания и управления ИС; навыками применения методов на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях. 

 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Информационная система в общем виде.  

Тема 1.1. Понятие экономических информационных систем.  

Тема 1. 2. Классификация ЭИС. 

Тема 1. 3. Состав экономических информационных систем.  

Модуль 2. Компоненты ЭИС и единицы информации  

Тема 2.1. Компоненты ЭИС.  

Тема 2.2. Классификация и основные свойства единиц информации.  

Тема 2.3. Жизненный цикл ЭИС.  

Модуль 3. Модели знаний и модели данных  

Тема 3.1. Модели знаний.  

Тема 3.2. Базы знаний.  

Тема 3.3. Модели данных.  
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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 

систематизированных знаний о способах представления информации и методах 

информационного моделирования предметной области в ИС; – получение 

представлений о РСУБД, о существующих экономических ИС и примерах внедрения;  

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных –ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 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 

жизненным циклом ИС. 

Владеть: навыками использования информационных технологий; навыками 

применения методов на концептуальном, логическом, математическом и 

алгоритмическом уровнях. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Информационная система в общем виде.  

Тема 1.1. Понятие экономических информационных систем.  

Тема 1. 2. Классификация ЭИС. Типы информационных систем.  

Тема 1. 3. Состав экономических информационных систем. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы.  

Модуль 2. Компоненты ЭИС и единицы информации  

Тема 2.1. Компоненты ЭИС. База данных, концептуальная схема, информационный 

процессор. Предметная область. 

Тема 2.2. Классификация и основные свойства единиц информации. Тема 2.3. 

Жизненный цикл ЭИС. Модели жизненного цикла. Структура жизненного цикла.  

Модуль 3. Модели знаний и модели данных  

Тема 3.1. Модели знаний. Семантические модели знаний. Семантические сети. Модель 

сущностей и связей.  

Тема 3.2. Базы знаний. Продукционная модель знаний. Фреймы. Семантические сети 

для представления знаний.  

Тема 3.3. Модели данных. Реляционная модель данных.  
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Б1.В.ДВ.10.1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

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

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-1, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19,ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-24., общекультурных– ОК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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, 

международных 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, выявлять 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 

стандартных компьютерных и математических моделей; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных показателей развития 

различных объектов 

 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Экономические информационные системы  

Тема 1.Информационные системы в экономике и их структура.  

Тема 2. Информационные технологии: основные понятия, виды, классификация, 

развитие.  

Тема 3. Создание и проектирование информационных систем и технологий.  

Модуль II. Защита информации в ЭИС. Современное оснащение офиса  

Тема 1. Информация в ЭИС и ее защита.  

Тема 2. Информационные технологии Интернет.  

Тема 3. Электронный офис.  

Модуль III. Интегрированные ИТ в экономике.  

Тема 1. Бухгалтерские информационные системы (БуИС).  

Тема 2. Информационные системы в банковской сфере (БИС).  

Тема 3. АИС «Налог-3».  

Тема 1. ИТ управления предприятием и КИС.  

Тема 2. Интеллектуальные системы.  

Тема 3. Информационные технологии в системе региональных вузов.  
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Б1.В.ДВ.10.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами организационно-методологических 

основ построения и функционирования экономических информационных 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, 

налогообложении, юриспруденции, статистике, банковском деле и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: экономическую сущность, принципы и особенности организационного и 

информационного обеспечения, а также технологию реализации ЭИС на различных 

предприятиях и организациях; теоретические основы и принципы организации 

предметно-ориентированных экономических информационных систем на различных 

территориальных уровнях экономики. 

Уметь: ставить постановку экономической задачи в различных предметно-

ориентированных информационных системах; адаптировать и выявлять направления 

совершенствования функционирования предметно- 

ориентированных экономических информационных систем 

Владеть: навыками работы с лицензионными программно-технологическими 

средствами 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 
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Б1.В.ДВ.11.1 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

 СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами проблематики автоматизации 

анализа 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, технологий 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:  

общекультурных –ОК-3, общепрофессиональных –ОПК-2, профессиональных –ПК-1; 

ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11; ПК-16; 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 

природы, общества и мышления, - теорию современных информационных технологий. 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально- и личностно- значимые 

философские 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. Сущность, показатели, методы и модели экономического анализа  

Тема 2.1. Информационная инфраструктура предприятия  

Тема 2.2. Аналитические приложения и факторы, обеспечивающие их эффективность  

Тема 2.3. Базовые понятия информационно-аналитических систем  

Тема 2.4. Информационное пространство как среда анализа  

Тема 2.5. Технологии сбора и хранения данных –концепция информационных 

хранилищ  

Тема .4. Корпоративны аналитические информационные е системы  

Тема 4.1.Основные системы, используемые в организациях  

Тема 4.2.Виды информационных систем  

Тема 4.3. Информационные системы: функциональные различия  

Тема 5.1. Состав архитектуры АИС.  

Тема 5.2.Реализация архитектуры ИАС 
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Б1.В.ДВ.11.2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Цель и задачи дисциплины: ознакомление обучающихся с проблематикой и 

областями использования искусственного интеллекта в экономических 

информационных системах; формирование у обучающихся систематических 

представлений о теоретических и организационно-методических вопросах построения 

и функционирования систем, основанных на знаниях; изучение методов 

искусственного интеллекта, используемых при решении экономических задач; дать 

представление о прикладных возможностях современных интеллектуальных 

информационных технологий; выработка практических навыков работы обучаемых по 

решению прикладных интеллектуальных задач, включая проектирование баз знаний, 

использование стандартных и разработку новых интеллектуальных информационных 

систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК–1; ОК–5; ОК–7; ПК–2; ПК–3; ПК–4; ПК–5; ПК–9; ПК–10; ПК–11; ПК–12; ПК–13. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: направления, перспективы и проблемы развития искусственного интеллекта; 

формулировку основных задач, решаемых методами искусственного интеллекта; 

элементы математического аппарата, используемого при создании интеллектуальных 

информационных систем; технологии создания, настройки и эксплуатации 

интеллектуальных информационных систем. 

Уметь: выбирать интеллектуальные технологии программирования, в зависимости от 

вида решаемых задач; разрабатывать интеллектуальные информационные системы, 

включая модели представления знаний, для решения прикладных экономических задач; 

использовать 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. 
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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-1,3,4,10,11,16,17,18,19,20,21,22,24. 

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 аппаратных 

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 

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: 

Модуль 1. Корпоративные информационные системы  

Тема 1. Корпоративные информационные ресурсы (КИР): общие понятия.  

Тема 2. КИС: технологии и решения  

Тема 3. Основа качественного управления.  

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ 

ОСОБЕННОСТИ  

ТЕМА 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ТЕМА 6. СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

МОДУЛЬ 3.ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРКОРПОРАЦИЯМИ  

ТЕМА 7. СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРКОРПОРАЦИЯМИ  

ТЕМА 9. ЭЛЕКТРОННЫЙ ОФИС И ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
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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 

проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ 

предметной области, их взаимосвязей; разрабатывать, согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации;  использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в различных областях; формировать новые 

конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

(ОК-6) (ПК-1); (ПК-10) (ПК-18) (ПК-28) (ПК-29) (ПК- 32) (ПК-33) (ПК-34) 

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 интеграционные 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 

требования к ИУС; описывать бизнес-архитектуру предприятия, архитектуру данных, 

архитектуру приложений и технологическую архитектуру; формировать «проектные 

решения» при внедрении современных ИУС класса MES и ERP; применять CASE-

средства для описания архитектурных компонентов ИУС. 

Владеть: навыками проектирования элементов системной ИТ-архитектуры с 

использованием современных CASE-средств; навыками формирования 

функциональных спецификаций для осуществления доработок функциональности 

типовых бизнес-приложений; навыками ведения проектов внедрения ИУС. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Архитектура современного предприятия. Стандарты управления предприятием 

(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. 
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Б1.В.ДВ.13.1 СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

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

информационных систем и технологий; изучение эмпирических законов развития 

сетевой экономики и современных ИКТ; современные средства и методы  сбора  и 

представления научной литературы и электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности; анализ рынка программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем; решение 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 – ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, профессиональных – 

ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин и современных ИКТ; способы 

установки профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп; современные 

средства и методы  сбора  и представления научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и ИКТ для 

решения функциональных задач профессиональной направленности; устанавливать 

современные 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 

информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности; 

современными методами и средствами обучения пользователей для работы в новых 

условиях автоматизации; навыками поиска, редактирования и анализа социально-

экономической и научной информации  для решения задач обеспечения 

информационной поддержки при принятии управленческих решений 

Содержание дисциплины: 

МОДУЛЬ 1. Сетевая экономика, ее законы и категории 

ТЕМА 1. Сетевая экономика: основные понятия, предмет и задачи 

ТЕМА 2. Эмпирические законы сетевой экономики 

ТЕМА 3.Мировой рынок информационно-коммуникационных технологий 

ТЕМА 4. Рынок ИКТ России: общая характеристика, классификация, структура 

ТЕМА 5. Реинжиниринг бизнес процессов – основа «новой экономики» 

ТЕМА 6. Общая стоимость владения  в сфере информационных технологий и пути ее 

снижения 

МОДУЛЬ 2. Основные виды сетевой экономики 

ТЕМА 8. Электронная коммерция  

ТЕМА 9. Электронный маркетинг 

ТЕМА 10. Интернет-компании в новой экономике 

ТЕМА 11. Телеработа в новой экономике 

ТЕМА 12. Человеческий и интеллектуальный капитал: сущность, измерение 

ТЕМА 13. Сетевой бизнес  
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Б1.В.ДВ.13.2 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТЕЙ 

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

администрирования локальных вычислительных сетей,  принимать меры по 

устранению возможных сбоев администрирования, сетевые ресурсы в 

информационных системах, осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной  деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, профессиональных – ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4.ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17,ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные направления администрирования компьютерных сетей; типы 

серверов, технологию «клиент – сервер»,  способы установки и управления сервером, 

утилиты, функции, удаленное управление сервером,  технологии безопасности, 

протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в web; 

использование кластеров; взаимодействие различных операционных систем; 

автоматизацию задач обслуживания; мониторинг и настройку производительности; 

технологию ведения отчѐтной документации; классификацию программного 

обеспечения сетевых технологий и область его применения; 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 

конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп,  

регистрировать подключения к домену, вести отчѐтную документацию;  рассчитывать 

стоимость  лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, 

программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

обеспечивать защиту при подключении 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 

глобальным сетям, сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL 

сервера; проводить расчѐт стоимости лицензионного программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно – технических средств компьютерных сетей; 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Эксплуатация программного обеспечения компьютерных сетей 

Тема 1.1. Серверные операционные системы 

Тема 1.2. Программное обеспечение сетевых операционных систем 

Раздел 2. Обслуживание и администрирование компьютерных систем 

Тема 2.1. Сетевое обеспечение 

Тема 2.2. Планирование и организация сетевой инфраструктуры предприятия 

Раздел 3. Методы кодирования и шифрования в компьютерных сетях 

Тема 3.1. Шифрование симметричными и ассиметричными ключами 

Тема 3.2. Установление подлинности, управление ключами и безопасность сети 
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Б1.В.ДВ.14.1 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: обучить студентов общим принципам построения и 

использования языков программирования; средствам описания данных; средствам 

описания действий; абстрактным типам данных; дать знания основ объектно-

ориентированного программирования, алгоритмизации и средств описания данных, а 

также технологии программирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных - ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК- 12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-22.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные способы представления структур данных; основные принципы 

объектно-ориентированного программирования; преимущества использования 

объектно-ориентированного подхода при создании сложных программных продуктов 

Уметь: разработать структуры типов данных для представления предметной области 

решаемой задачи; использовать аппарат используемого языка программирования; 

тестировать и отлаживать приложения с целью повышения надѐжности и 

эффективности 

Владеть: навыками работы инструментами программного обеспечения; теорией и 

практикой принятия решений в используемом языке программирования; применением 

средств программирования для решения практических задач  

Содержание дисциплины: 

ТЕМА 1. Теоретические основы ООП.  

ТЕМА 2. Основные принципы и этапы ООП.  

ТЕМА 3. Классы и объекты. 

ТЕМА 4. Средства ООП. Элементы класса. Поля и методы. Наследование 

Модуль 2  

ТЕМА 5. Средства ООП. Свойства объектов. Инкапсуляция. 

ТЕМА 6. Средства разработки объектно-ориентированных программ. Элементы класса. 

Поля и методы. Конструкторы и деструкторы 

ТЕМА 7 Простое и множественное наследование. Полиморфизм..  

ТЕМА 8. Дружественные функции и классы. Перегрузка операций..  
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Б1.В.ДВ.14.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ VISUAL BASIC 

 

Цели дисциплины: обучить студентов общим принципам построения и использования 

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 также 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 среды Visual 

Basic 6.0. приобрести навыки создания программ и работы в среде Visual Basic 6.0. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы компьютерного решения задач; основные способы 

представления структур данных; основные принципы объектно-ориентированного 

программирования; правила построения иерархии объектов для моделирования 

реальных объектов и структур 

Уметь: формализовать поставленную задачу; разработать структуры типов данных для 

представления предметной области решаемой задачи;  использовать аппарат 

используемого языка программирования 

Владеть: навыками алгоритмизации; приѐмами разработки, отладки и тестирования 

приложений; навыками работы инструментами программного обеспечения; теорией   и   

практикой  принятия решений  в используемом языке программирования 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1 

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 

Модуль 2 

ТЕМА 5. Процедуры и Функции 

ТЕМА 6. Графика в ООП. 

ТЕМА 7. Одномерные массивы 

ТЕМА 8.  Двумерные массивы 
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Б1.В.ДВ.15.1 КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА 

 "БИЗНЕС-КУРС: КОРПОРАЦИЯ ПЛЮС" 

Цели и задачи дисциплины: развитие в интерактивной форме навыков управления 

фирмой и получение знаний в области финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на основе компьютерной деловой игры; формирование практических 

навыков использования информационных технологий и компьютерного моделирования 

в профессиональной деятельности специалиста; - углубление теоретических знаний в 

области финансово-хозяйственной деятельности предприятий: бухгалтерский учет, 

финансовая, управленческая и налоговая отчетность, 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:  

общекультурных - ОК-3, ОК-6, общепрофессиональных - ОПК-2, ОПК-3, 

профессиональных - ПК-1, ПК-16, ПК-18, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и принципы развития экономических процессов на макро и 

микроуровне; особенности информационного обеспечения организации;  особенности 

и методы профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп 

Уметь: использовать приемы и методы для оценки экономической ситуации; 

анализировать потребности организации в информационном обеспечении; 

использовать методы коммуникаций в рамках проектных групп  

Владеть: навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего 

состояния и внешнего окружения, ориентируясь на макро- и микроэкономические 

показатели; организации ИТ инфраструктуры; навыками коммуникаций в рамках 

проектных групп 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. КДИ «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»  

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. 
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Б1.В.ДВ.15.2 КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕЛОВАЯ 

ИГРА "БИЗНЕС-КУРС: МАКСИМУМ" 

Цели и задачи дисциплины: развитие в интерактивной форме навыков управления 

фирмой и получение знаний в области финансово-хозяйственной деятельности пред- 

приятия на основе компьютерной деловой игры; формирование практических навыков 

использования информационных технологий и компьютерного моделирования в 

профессиональной деятельности специалиста; - углубление теоретических знаний в 

области финансово-хозяйственной деятельности предприятий: бухгалтерский учет, 

финансовая, управленческая и налоговая отчетность, 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:  

общекультурных - ОК-3, ОК-6, общепрофессиональных - ОПК-2, ОПК-3, 

профессиональных - ПК-1, ПК-16, ПК-18, ПК-19 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и принципы развития экономических процессов на макро и 

микроуровне; методы групповой работы; сущность и методики бухгалтерского 

(финансового) управленческого и налогового учета; методологию маркетинговых 

исследований; планирование деятельности предприятия; особенности и методы 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп 

Уметь: использовать приемы и методы для оценки экономической ситуации; работать 

в коллективе толерантно воспринимая социальные, этнические и др. различия;  

анализировать отчетность предприятия; оценивать экономические факторы развития 

предприятия использовать методы коммуникаций в рамках проектных групп 

Владеть: навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего 

состояния и внешнего окружения, ориентируясь на макро- и микроэкономические 

показатели; навыками работы в коллективе; методами планирования деятельности 

предприятия;  современными ИКТ в профессиональной деятельности; навыками 

коммуникаций в рамках проектных групп  

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. КДИ «БИЗНЕС-КУРС: Максимум»  

Тема 1. Введение в предмет игры, правила и управленческие решения Компьютерная 

деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум»: состав, структура, особенности и 

назначение. Методика работы: Минимальный контур управления предприятием.  

Тема 2. Практическая организация деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» 

Управление собственным капиталом.  
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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 

Целями учебной практики являются: ознакомление обучающихся с опытом создания 

и применения конкретных информационных технологий и систем информационного 

обеспечения 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 стажѐров, сбор обучающимися материала для 

выполнения курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-4, профессиональных - ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-22, ПК-24 

В результате прохождения производственной практики студенты должны 

Знать: основные нормативные документы в области изучаемой дисциплины; 

теоретические основы информатики; назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

теоретические аспекты сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по выбранной теме. 

Уметь: использовать базовые теоретические знания, профессиональные стандарты в 

освоении будущей профессии; использовать математические инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации; обрабатывать 

экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных 

программ; использовать и анализировать информацию, извлекаемую из научной 

литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов. 

Владеть: способностью применять полученные знания в проведении научных 

исследований, методами поиска, хранения и обработки информации; принципами 

выбора информационных систем для предприятия; навыками применения полученной 

информации и результатов ее анализа при выполнении курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ, а также написании научных трудов 

. 
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Б2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2.П.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Цели дисциплины: ознакомление обучающихся с опытом создания и применения 

конкретных информационных технологий и систем информационного обеспечения 

для решения реальных задач организационной, управленческой, экономической или 

научно-исследовательской деятельности в условиях конкретных производств, 

организаций или фирм 

Задачи производственной практики: изучение обучающимися опыта создания и 

применения информационных технологий в конкретных организациях, изучение 

обучающимися опыта применения технологий разработки программного 

обеспечения на конкретных предприятиях, разработка обучающимися программного 

и информационного обеспечения в условиях конкретных производств, приобретение 

обучающимися навыков практического решения информационных задач на 

конкретных рабочих местах в качестве исполнителей или стажѐров, сбор 

обучающимися материала для выполнения выпускных квалификационных работ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1, ОПК-2,  ОПК- 3, ОПК- 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 

В результате прохождения производственной практики студенты должны 

Знать: организационно-штатную структуру компании; организацию научно-

исследовательской и инновационной деятельности компании в области разработки и 

использования методов, средств, технологий для организации и ведения 

электронного бизнеса; проводимые исследовательские и опытно-конструкторские 

работы; проблемы, связанные с проектированием и внедрением информационных 

систем. 

Уметь: собирать, систематизировать и обобщать практический материал для 

использования в выпускной квалификационной работе; апробировать результаты 

работы за время обучения на бакалавриате,  проводить анализ научной и 

специальной литературы в соответствии с тематикой выпускной квалификационной 

работы; проводить поиск методов решения поставленных в задании на практику 

задач. 

Владеть: навыками проведения научных исследований и оформления научно-

технической документации. 

 


