
 



Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  
 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин: 
 
Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б1.Б.1), изучается в 1-м семестре и 
заканчивается зачетом.  
Курс "Философия" изучается на 1 курсе первого семестра и относится к числу базовых 
курсов в подготовке бакалавра Б1.Б1. Для его изучения необходимы знания, полученные в 
школьных курсах "Обществознание" и "История". На курс "Философия" могут в той или 
иной степени опираться различные последующие по времени изучения дисциплины 
социально-гуманитарной направленности, а также курсы, ориентированные на изучение 
философских аспектов науки вообще или конкретных наук, в том числе курс "Философия и 
методология науки" в подготовке магистра 
2. Цели дисциплины: ознакомить студентов с основными этапами и достижениями 
мировой философской мысли; раскрыть мировоззренческий потенциал различных 
философских концепций; научить студентов пользоваться категориальным аппаратом 
философии; научить студентов базовым приёмам анализа философских текстов; 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): История развития философии; 
проблема бытия в философии; материя; диалектика как наука о развитии; сознание как 
свойство высокоорганизованной материи; теория познания как теория отражения; понятие 
общества.  
4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции (ОК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: основные концепции различных этапов развития мировой философской мысли; 

отличительные свойства различных этапов развития мировой философской мысли и 
отдельных философских течений; суть наиболее значимых философских проблем и 
основные варианты их решения в различных философских школах. 

- уметь: выделять специфику философского подхода к миру; видеть сходства и 
различия философских концепций; определять структуру аргументации философских 
идей; находить сильные и слабые стороны отдельных философских идей и концепций; 
применять философское знание в области профессиональной деятельности; применять 
философское знание в анализе элементов чужого и собственного мировоззрения; 
излагать устно и письменно воспринятое философское знание; конспектировать 
учебную и научную литературу по философии, пересказывать прочитанное своими 
словами; интерпретировать и анализировать тексты философской проблематики. 

- владеть: терминологическим аппаратом философии; базовыми приёмами 
философского анализа материала. навыками выступления перед аудиторией, участия в 
дискуссии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.Б.2 ИСТОРИЯ 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «История» относится к базовой части (Б1.Б.2), изучается в 1 -м семестре и 
заканчивается зачетом. 
Для достижения хорошего результата, при определении планируемых результатов 
освоения содержания курса предлагается выделить основные составляющие компетенции 
- выраженные в виде требований к подготовке студентов интегральные умения (группы 
умений), включающие умения анализировать и обобщать историческую информацию, 
интегрировать знания и умения, полученные в процессе изучения курса с жизненным 
опытом.  
2. Цели дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 
особенностях всемирно- исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): Место и роль России в системе 
мировых цивилизаций. Процессы складывания Древнерусского государства, его 
социальная структура, характер его взаимодействия с западными, восточными и степными 
цивилизациями, принятие Христианства и его социокультурные и политические 
последствия. История русских земель в период раздробленности, характер 
экономических, политических и культурных процессов; объединение русских земель 
вокруг Москвы; Московское царство в XV - XVII веках, его социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие; особенности российской модернизации в XVIII 
веке, превращения России в одну из ведущих держав Европы. Важнейшие аспекты 
внутренней и внешней политики России в XIX столетии, становление нации, социально-
экономическое развитие, подъем национальной культуры. История России в новейшее 
время, глобальные проблемы общественно-исторического развития и способы их 
решения, история русских революций и Советского государства, достижения и 
противоречия экономического, общественного и духовного развития, характер 
взаимодействия власти и общества, борьба народа в ходе Великой Отечественной войны. 
Кризис советской системы, переход к современной России, становление в ней демократии 
и гражданского общества. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие 

силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом 
процессе, политической организации общества; различные подходы к оценке и 
периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые 
события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

- Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми 
источниками; осуществлять эффективный поиск информации и критики 
источников; получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 



в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить 
общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических 
событий и на их основе принимать осознанные решения. 

- Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, 
основанными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; 
приемами ведения дискуссии и полемики. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы(72 
академических часа) 

 Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 



 
Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части (Б1.Б.3), изучается в 1,2,3 и 
4-м семестре и заканчивается зачетом и экзаменом.  
Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех 
направлений подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим 
инструментом успешной межкультурной коммуникации и необходимым средством 
обмена информацией в глобальном масштабе, что делает его неотъемлемой частью 
подготовки конкурентоспособного специалиста любого профиля. 
2. Цели дисциплины: развитие языковой коммуникативной компетенции студентов. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): Формирование основных 
умений в различных видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, 
письмо, перевод). Расширение знаний по следующим языковым аспектам: лексика, 
грамматика, стилистика. Расширение культурного уровня. Ознакомление с традициями, 
обычаями, политической и экономической жизнью стран изучаемого языка. Повышение 
культурного уровня студентов за счет овладения культурой общения и речи. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

4.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: речевой этикет в сфере общения; 
- Уметь: репродуцировать письменный и аудиотексты, демонстрируя умение 

анализировать содержание текста, выделять в нем нужную информацию, 
перерабатывать ее в соответствии с требованиями жанра письменного речевого 
общения; создавать различного типа деловые тексты и выступать с ними; 

- Владеть: способностью демонстрировать углубленные знания в области 
гуманитарных и экономических наук; способностью и готовностью к активному 
общению в научной, производственной и социально-общественной сферах 
деятельности; речевыми навыками ведения деловой беседы, совещания, 
переговоров, телефонного разговора; основами полемического искусства. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц (612 
академических часов) 

 Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом и экзаменом. 



Б1.Б.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.1.Б.4. Базовой части. Осваивается на 
втором курсе (3 семестр).  
В ней рассматриваются вопросы безопасного взаимодействия человека со средой 
обитания (производственной, социальной, природной и т.д.), защиты от негативных и 
опасных факторов и чрезвычайных ситуаций (ЧС). Данная дисциплина помогает 
вооружить будущего специалиста теоретическими знаниями и практическими навыками в 
вопросах личной безопасности и безопасности окружающей среды. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
процессе изучения школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 
2. Цели дисциплины: практическое овладение основами современных научных 
представлений об устойчивости физиологического, биологического, психологического и 
социокультурного здоровья и его сохранения в условиях чрезвычайных ситуаций 
жизнедеятельности; стратегиями безопасности жизнедеятельности; правилами поведения 
в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, бытового, социального 
характера. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
1. Основы Безопасности жизнедеятельности  
2. Производственная безопасность и охрана труда на предприятиях  
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать: характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности, государственную политику в области подготовки 
и защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, знать основные виды современного терроризма, правила личной 
безопасности во время террористических актов, способы защиты промышленных 
объектов и объектов инфраструктуры от террористических воздействий. 

− уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать возможный риск появления социальных и криминогенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций, применять своевременные меры по ликвидации их 
последствий, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности, при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, уметь противодействовать терроризму во всех его 
многообразных проявлениях. 

− владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности, 
способами и современными технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, 
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды, приемами самозащиты во время 
террористических актов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа)  



Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.Б.5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физическая культура» 
Базовая часть (Б1.Б.5). Специальные требования к входным знаниям, умениям и 
компетенциям студента не предусматриваются: дисциплины, для которых данная 
дисциплина является предшествующей (концепция современного естествознания, 
безопасность жизнедеятельности).  
2. Цели дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

3. Структура (основные разделы, темы дисциплины):  
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 
Тема 3.Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. 
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания 
Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений 
Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений 
Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 
Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов  
Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: о роли 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: средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.Б.6 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Концепции современного 

естествознания» Базовая часть (Б1.Б.6).  
2. Цели дисциплины: Необходимость знакомства студентов с концептуальным 
фундаментом современного естествознания является насущным требованием времени и 
связана с переходом на качественно новый уровень подготовки специалистов. Главная 
цель курса – повышение общего культурного и образовательного уровня будущих 
специалистов. Еще одна цель – создание предпосылок для формирования современного 
инновационно-технологического мышления специалистов. 

3. Структура (основные разделы, темы дисциплины):  
Основные разделы.   

Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины; история естествознания; панорама 
современного естествознания; тенденции развития; корпускулярная и континуальная 
концепции описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные 
уровни организации материи; микро-, макро- и мега-миры; пространство, время; 
принципы относительности; принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие, 
близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, 
дополнительности; динамические и статистические закономерности в природе; законы 
сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; 
химические системы, энергетика химических процессов; реакционная способность 
веществ; особенности биологического уровня организации материи; принципы эволюции, 
воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых организмов – основа 
организации и устойчивости биосферы; антропосоциогенез и генетика человека; 
физиология, здоровье, эмоции, работоспособность; самоорганизация в живой и неживой 
природе; принцип универсального эволюционизма. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: фундаментальные разделы концепций современного естествознания; 
- уметь: создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; применять 

навыки и умения в этой области для решения профессиональных задач; 
- владеть навыками использования программных средств и навыками работы в 

компьютерных сетях в познавательной и профессиональной деятельности, в т.ч. в 
поиске литературы и при составлении библиографических обзоров. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.Б.7 ЭКОЛОГИЯ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экология» Базовая часть 
(Б1.Б.7). Освоение экологии базируется на знании: экологии и биологии школьной 
программы; философии, физики, изучаемых по программе подготовки бакалавров. 
Изучение экологии необходимо для последующего освоении дисциплин 
профессионального цикла: программная инженерия; информационные системы и 
технологии; проектирование информационных систем; информационная безопасность. 
2. Цели дисциплины: изучение основных законов существования окружающего мира 
живой природы, влияния техногенных объектов на окружающую среду, механизмов 
регулирования этого влияния, способов обеспечения экологической безопасности в 
процессе профессиональной деятельности, основ экономики природопользования. 

3. Структура (основные разделы, темы дисциплины):  
Тема 1. Введение и история предмета 
Тема 2. Экологическая культура и ее становление 
Тема 3. Правовые и законодательные аспекты 21века 
Тема 4. Экологические фонды и организации 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, 

связи экологии и здоровья человека; глобальные проблемы окружающей среды, 
экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы, основы экологической безопасности жизнедеятельности, основы 
экологического права. 

- уметь: Уметь находить пути решения сложных ситуаций, связанных с 
безопасностью жизнедеятельности; прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности на окружающую природную среду. 

- владеть: навыками обеспечения экологической безопасности в своей 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.Б.8 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части (Б1.Б.8), изучается 
во 2-м семестре и заканчивается зачетом. 
2. Цели дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практическими умениями, 
необходимыми для реализации профессиональной, в том числе педагогической 
деятельности, развитие представлений о современных образовательных технологиях, 
способах организации учебно-познавательной деятельности, формах и методах контроля 
качества образования, а также повышение общего образовательного и культурного 
уровня. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): Понятие о психике человека. 
Психика и организм. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Структура 
психики, соотношение сознания и бессознательного. Структура сознания. Основные 
функции психики. Индивидуальные особенности человека. Характеристика основных 
психических явлений. Познавательные процессы.  

Понятие о личности и ее структуре. Психология личности. Индивид, личность, 
индивидуальность, субъект. Формирование и развитие личности. Поведение и 
деятельность.  

Образование как социокультурный феномен, предмет, объект и задачи педагогики. 
Образование, воспитание, обучение. Педагогические процессы и технологии. Формы 
организации учебной деятельности. Дидактические системы и модели, технологии и их 
использования. Органическое единство воспитания, обучения, развития. Технологии 
воспитательного воздействия. 

Понятие самовоспитания. Саморегуляция, самооценка, самоконтроль. Жизненные 
резервы личности и планирование индивидуального развития 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: обладать теоретическими знаниями по основным разделам курса ("Общая 
педагогика" "Дидактика" "Теория воспитания"), знать сущность основных 
педагогических категорий и их взаимосвязь, объективные связи обучения, 
воспитания и развития личности в образовательных процессах и социуме, формах и 
методах контроля качества образования. 

- Уметь: анализировать современную образовательно-воспитательную систему, 
использовать разнообразные формы и методы обучения и воспитания, 
ориентироваться в актуальных педагогических проблемах и вести дискуссию по 
ним. 

- Владеть: овладеть теоретическими основами педагогической деятельности, 
необходимыми для преподавания социологических дисциплин. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа) 
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.Б.9 АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Алгоритмизация и 
программирование» входит в базовую часть (Б1.Б.9)  
2. Цели дисциплины: изучение основ алгоритмизации вычислительных 
процессов, различных форм организации данных и алгоритмов работы с ними с 
использованием языка программирования высокого уровня 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины):  

Алгоритмы и способы их записи. Состав языка программирования. Типы 
данных. Базовые алгоритмические конструкции структурного 
программирования. Алгоритмизация ввода/вывода. Функции как 
законченные алгоритмические конструкции. Указатели и массивы. 
Алгоритмы работы с символьными строками. Пользовательские типы 
данных. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-8); 
4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого 
уровня; синтаксис и семантику основных конструкций языка программирования; 
способы организации структур данных и основные алгоритмы обработки этих 
данных; 

- уметь: разрабатывать алгоритмы решения и программировать решение 
простейших задач обработки данных в предметной области. 

- владеть: приемами разработки основных структур алгоритмов и программ на 
языках программирования высокого уровня. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.Б.10 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части (Б1.Б.10), 
изучается в 3-м семестре и заканчивается зачетом. 
2. Цели дисциплины: приобретение знаний по теории государства и права, а также 
основным отраслям правовой системы Российской Федерации: конституционного права, 
гражданского права, наследственного права, семейного права, трудового права, 
административного права, уголовного права, что необходимо для формирования у 
студентов позитивного отношения к праву, как механизму регулирования социальных 
отношений. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): Дисциплина состоит из девяти 
разделов. Первый раздел закладывает теоретические основы для изучения государства и 
права, знакомит студентов с основными понятиями данной дисциплины. 

Во втором разделе раскрываются основы конституционного права России. Большое 
внимание уделяется основам конституционного строя, формам народовластия, а также 
рассматриваются вопросы федеративного устройства, организации органов 
государственной власти, определяется место и роль Президента РФ в системе органов 
государственной власти. 

Третий задел посвящен основам административного права. Он знакомит с 
предметом, источниками, субъектами данной отрасли права. Учитывая специфику 
Университета, особое внимание уделяется вопросам, связанным с государственной 
службой. 

Раздел четвертый - "Основы уголовного права" - дает общее представление о данной 
отрасли права. В нем рассматриваются понятие, источники уголовного права, элементы 
состава преступления, а также отдельные виды ответственности (за преступления против 
личности, собственности и др.). 

В пятом разделе достаточно широко представлены основы гражданского права. 
Раздел шестой дает общее представление о семейном праве: понятии брака и семьи, 
личных и имущественных отношениях супругов, правах ребенка. 

Раздел седьмой закладывает основы правовых знаний в области трудового права. В 
нем раскрывается понятие и содержание трудового договора (контракта), ответственности 
по трудовому праву, порядок рассмотрения трудовых споров. 

В восьмом разделе дается общая характеристика экологического права: объект и 
предмет данной отрасли права, понятие экологического правонарушения и его 
последствия. 

Раздел девятый посвящен вопросам, связанным с правовым регулированием 
будущей профессиональной деятельности. В нем рассматриваются источники правового 
регулирования, а также статус специалиста как субъекта правового регулирования 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: определение информации, информационного общества. 
- Уметь: определять место и сущность информационных процессов в современном 

обществе. 
- Владеть: методами соблюдения требований информационной безопасности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа)  
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.Б.11 ЛОГИКА 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Логика» Базовая часть 
(Б1.Б.11), изучается на первом курсе, заканчивается экзаменом.  
2. Цели дисциплины: выявить место математики в системе наук и ее роль в 
развитии научного прогресса общества; овладеть аксиоматическим методом, 
знать основные этапы его развития и его роль в системе наук и в вопросах 
оснований математики; владеть методологией построения математических 
моделей основных математических структур; уметь применять методы 
математической логики в других дисциплинах; уметь осуществлять логический 
анализ школьной математики, оперировать логико-математическими понятиями 
в сфере педагогической деятельности; использовать знания курса 
математической логики для формирования и развития логического мышления 
учащихся. Задачи дисциплины: на основе изучения фундаментальных понятий 
математической логики и аксиоматического метода сформировать цельное 
представление о науке математике; повысить логическую культуру обучаемого; 
выявить тесную связь отдельных разделов математической логики с 
информатикой. 

3. Структура (основные разделы, темы дисциплины):  
Алгебра высказываний. Высказывания и логические операции над 
высказываниями. Формулы алгебры высказываний, их истинностные значения и 
классификация. Основные законы логики. Равносильные формулы алгебры 
высказываний и равносильные преобразования формул. Совершенные 
нормальные формы (СНФ). Функции алгебры высказываний. Представление 
функций формулами. Логическое следование. Правильные и неправильные 
рассуждения. Виды математических предложений и некоторые методы 
математических доказательств. Логика предикатов. Предикаты и кванторы, 
множества истинности предикатов. Интерпретации символов формул логики 
предикатов и истинностные значения формул логики предикатов. 
Классификация формул логики предикатов. Приведённая и предварённая 
нормальные формы для формул логики предикатов. Проблема разрешения 
логики предикатов. Исчисление высказываний. Содержательный и формальный 
аксиоматические методы. Построение исчисления высказываний. 
Доказательство и выводимость из гипотез. Теорема о дедукции и её следствия. 
Примеры доказательства теорем исчисления высказываний. Построение 
исчисления высказываний. Непротиворечивость исчисления предикатов. 
Теорема Гёделя о полноте системы аксиом исчисления предикатов. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: определение основных понятий алгебры высказываний и логики предикатов, 
уметь приводить примеры; приложение алгебры высказываний в технике; суть 
аксиоматических построений, роль формального аксиоматического метода в 
математике, суть единства построения дедуктивных теорий, основанных на общих 
логических правилах, понимать важность требований непротиворечивости, 
независимости, полноты системы аксиом. 

- уметь: выполнять равносильные преобразования формул; теоремы исчисления 



высказываний, исчисления предикатов; использовать выразительные возможности 
языка логики предикатов для записи математических выражений. 

- владеть: навыками анализа правильности рассуждений для выяснения строения 
математических теорем; знаниями логики различных методов доказательств 
теорем, широко используя аппараты математики, физики и информатики. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
академических часа). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.Б.12 МАТЕМАТИКА 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Данная учебная дисциплина включена в раздел базовой части (Б1.Б.12). Осваивается на 1 
курсе, 1, 2 семестры и на 2 курсе, 1 семестр 
2. Цели дисциплины: умение применять математические методы при решении 
производственно-технологических, организационно-управленческих, проектно-
конструкторских задач. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 

- Матрицы, определители, системы линейных уравнений. 
- Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 
- Введение в анализ. 
- Дифференциальное и интегральное исчисления. 
- Последовательности и ряды.  
- Дифференциальные уравнения. 
- Векторный анализ и элементы теории поля. 
- Гармонический анализ. 
- Функции комплексной переменной. 
- Численные методы. 
- Элементы функционального анализа. 
- Вероятность и статистика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК):  

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: основные теоремы и методы линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 

академических часа)  
Форма промежуточного контроля дисциплины дисциплина заканчивается 

экзаменом. 



Б1.Б.13 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой части 
(Б1.Б13). Осваивается на 2 курсе на 4 семестре, заканчивается зачетом. 
2. Цели дисциплины: формирование системы базовых знаний по данной дисциплине, 
которая позволит будущим специалистам решать в своей повседневной деятельности 
актуальные задачи науки, экономики и управления, понимать написанные на современном 
научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои 
профессиональные навыки; привлечение внимания студентов к возможностям использования 
методов теории вероятностей и математической статистики при исследовании различных 
прикладных задач; развитие навыков вероятностного моделирования закономерностей, 
описывающих реальные случайные явления и процессы, а также навыков прикладного 
статистического анализа и построения статистических моделей анализируемых случайных 
явлений и процессов. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Тема 1. Случайные события.  
Тема 2.Дискретные случайные величины.  
Тема 3.Непрерывные случайные величины.  
Тема 4.Системы случайных величин.  
Тема 5.Выборка и её представление.  
Тема 6.Статистическое оценивание.  
Тема 7.Проверка статистических гипотез. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать: основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики: случайные события и случайные величины, законы распределения, закон 
больших чисел, методы статистического анализа;  

− уметь: вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать 
функции распределения случайных величин, определять числовые характеристики 
случайных величин; обрабатывать статистическую информацию для оценки значений 
параметров и проверки значимости гипотез;  

− владеть: комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к 
постановке и решению задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов)  

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.Б.14 ТЕОРИЯ ИНФОРМАТИКИ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Теория информатики» включена в раздел Б.1.Б.14. и относится к базовой 
части. Осваивается на 1 курсе (1, 2 семестр). 
2. Цели дисциплины: Целью освоения дисциплины является: изучение основ 
организации, функционирования и применения персональных ЭВМ, режимов их работы и 
обработки информации, программного обеспечения ЭВМ. Большое внимание уделяется 
изучению и использованию интегрированных пакетов для решения экономических задач с 
учетом специализации студентов. Рассмотрение основных этапов компьютерного решения 
задач, принципов объектно-ориентированного программирования. Изучение основ 
использования систем искусственного интеллекта. Все это должно содействовать 
формированию мировоззрения и развитию системного мышления студентов.  
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 
накопления информации; технические и программные средства реализации 
информационных процессов.  
Основные понятия: алгоритм для ЭВМ, базовые конструкции для записи алгоритмов, 
циклы “для”, “пока”, “если-то-иначе”, выбор, условный и безусловный переход;  
Понятие алгоритма и алгоритмической системы; понятие языка программирования и 
структуры данных; основные типы алгоритмов, их сложность и их использование для 
решения задач; организация вычислительных систем; понятие архитектуры и основные 
виды архитектуры ЭВМ; основы машинной графики; человеко-машинный интерфейс. 
Простейшие типы данных: целый, вещественный, символьный, логический и их 
представление в ЭВМ; массивы данных; организация ввода и вывода; понятие о файловой 
системе;  
Файлы последовательного доступа и прямого доступа; форматный и бесформатный 
ввод/вывод;  
Простейшие алгоритмы обработки данных: вычисление по формулам, последовательный 
и бинарный поиск, сортировка, итерационные алгоритмы поиска корней уравнений, 
индуктивная обработка последовательностей данных, рекуррентные вычисления. 
Структуры данных: вектор, матрица, запись (структура), стек, дек, очередь, 
последовательность, список, множество, бинарное дерево; реализация структур данных на 
базе линейной памяти ЭВМ; непрерывный и ссылочный способы реализации структур 
данных; реализации множества (битовая, непрерывная, хеш-реализация); алгоритмы 
обработки коллизий в хеш-реализации. 
Рекурсивные и итерационные алгоритмы обработки данных; условия, обеспечивающие 
завершение последовательности рекурсивных вызовов; идеи реализации рекурсивных 
вызовов в подпрограммах; инвариантная функция и инвариант цикла; взаимосвязь 
итерации и рекурсии, индуктивное вычисление функций на последовательности данных. 
 Структуры данных в прикладных программах; примеры использования и реализации 
различных структур (редактор текстов, стековой калькулятор); принципы построения 
файловых систем; каталог, таблица размещения файлов, распределение блоков файла по 
диску.  
Компьютерный и вычислительный практикум: реализация алгоритмов обработки данных, 
возникающих в задачах алгебры, математического анализа, математической статистики, 
задач обработки изображений, задачах линейного программирования; сети и работа в них. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 



- способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-
1); 

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

4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: методы дифференциального и интегрального исчисления; ряды и их 

сходимость, разложение элементарных функций в ряд; методы решения 
дифференциальных уравнений первого и второго порядка; методы линейной 
алгебры и аналитической геометрии; случайные события и случайные величины, 
законы распределения; закон больших чисел, методы статистического анализа; 
виды и свойства матриц, система линейных алгебраических уравнений, N-мерное 
линейное пространство, векторы и линейные операции над ними; методы теории 
множеств, математической логики, алгебры высказываний, теории графов, теории 
автоматов, теории алгоритмов; элементы математической лингвистики и теории 
формальных языков- методы и модели теории системы и системного анализа, 
закономерности построения, функционирования и развития систем 
целеобразования; понятия информатики: данные, информация, знания, 
информационные процессы, информационные системы и технологии; методы 
структурного и объектно-ориентированного программирования; физические 
основы элементной базы компьютерной техники и средств передачи информации; 
принципы работы технических устройств ИКТ; основы безопасности 
жизнедеятельности. 

- уметь: исследовать функции, строить их графики; исследовать ряды на 
сходимость; решать дифференциальные уравнения; использовать аппарат 
линейной алгебры и аналитической геометрии; вычислять вероятности случайных 
событий, составлять и исследовать функции распределения случайных величин, 
определять числовые характеристики случайных величин; обрабатывать 
статистическую информацию для оценки значений параметров и проверки 
значимости гипотез; выбирать методы моделирования систем, структурировать и 
анализировать цели и функции систем управления, проводить системный анализ 
прикладной области; разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и 
программы с использованием современных технологий программирования; уметь 
находит пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью 
жизнедеятельности; 

- владеть: аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, навыками 
решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка; 
комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к 
постановке и решению задач; навыками решения задач линейной алгебры и 
аналитической геометрии; навыками моделирования прикладных задач методами 
дискретной математики; навыками работы с инструментами системного анализа; 
навыками программирования в современных средах; навыками обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 
академических часов)  

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.Б.15 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Системы управления базами 
данных» включена в раздел Б.1.Б.15. и относится к базовой части. Осваивается на втором 
курсе (3 семестр). 
2. Цели дисциплины: Курс «Системы управления базами данных» является 
дисциплиной профессионального цикла и служит для формирования у студента 
теоретических и практических навыков проектирования и разработки реляционных баз 
данных. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Введение в базы данных. 
• Информация и данные. Базы и банки данных. Предметная область банка данных. Базы 
данных (БД) в составе автоматизированных систем. Компоненты систем баз данных. 
Функции приложения базы данных. Функции СУБД (систем управления базой данных). 
Преимущества и недостатки СУБД. Выбор СУБД. 
Модели данных 
• Понятие модели данных. Структуры данных. Основные операции над данными. 
Ограничения целостности. Выбор модели данных. Иерархическая, сетевая и реляционная 
модели данных, их типы структур, основные операции и ограничения. Схема данных.  
Реляционная алгебра и реляционное исчисление. 
• Формальное определения реляционной алгебры. Схема отношения и схема базы 
данных. Основные и дополнительные операции реляционной алгебры: объединение, 
выборка, разность, проекция, декартово произведение, селекция, соединение, пересечение, 
деление. Системы реляционного исчисления: исчисление с переменными кортежами, 
исчисление с переменными на доменах. 
Архитектура системы баз данных. 
• Архитектура ANSI/SPARC. Внешний, концептуальный и внутренний уровни. 
Администратор базы данных. Функции администратора базы данных. 
Инфологическое проектирование БД  
• Модель "Сущность - связь". Типы связей. Моделирование локальных представлений. 
Объединение моделей локальных представлений: идентичность, агрегация, обобщение, 
выявление противоречий. Пример инфологической модели. 
Логическое проектирование БД. 
• Общие положения. Проектирование реляционной логической модели базы данных. 
Установление дополнительных логических связей. Отображение инфологической модели 
на реляционную модель. Совокупность отношений реляционной модели. Нормализация 
отношений: 1НФ, 2НФ, 3НФ, НФБК, 4НФ, 5НФ. 
Физическое проектирование БД. 
• Компоненты этапа физического проектирования. Проектирование формата хранимой 
записи. Проектирование методов доступа. Статическое и динамическое хеширование. 
Жизненный цикл БД. Реорганизация БД. 
Язык запросов SQL 
• Язык структурированных запросов SQL. Основные конструкции языка. Оператор 
SELECT. Операторы определения данных. Операторы SQL обновления данных. 
Операторы ведения транзакций. Операторы управления доступом к базе данных. 
Обзор СУБД. 
• Функциональные возможности СУБД. Производительность СУБД. Обеспечение 
целостности данных на уровне базы данных. Обеспечение безопасности. Доступ к данным 
посредством языка запросов SQL. Возможности запросов и инструментальные средства 
разработки прикладных программ. Схема обобщенной технологии работы в СУБД. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК):  

− способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-8). 
4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

− знать: Архитектуру БД, системы управления БД и информационными 
хранилищами, методы и средства проектирования БД. 

− уметь: Разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии проектирования ИС. 

− владеть: Инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, 
управления проектами ИС и защиты информации. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц(216 академических 
часа). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.Б.16 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части (Б1.Б.16), изучается 
в 3-м семестре и заканчивается зачетом.  
"Налоги и налогообложение" как учебная дисциплина соприкасается с бухгалтерским 
учетом, финансовым анализом, финансами предприятий, правоведением и др.  
Курс предполагает подробное освещение основных действующих в Российской 
Федерации налогов и налоговой системы как единого целого, специфики 
налогообложения различных субъектов хозяйственной деятельности, различных 
категорий доходов и видов экономической активности, знакомство с практикой налоговых 
стран. 
2. Цели дисциплины: освоение студентами знаниями, представлениями, умениями и 
навыками, необходимыми для специалиста высшей квалификации в сфере гостиничного 
бизнеса, сочетающего теоретическую и практическую подготовку, освещение различных 
аспектов функционирования российской налоговой системы, ее отраслевой, 
воспроизводственной и территориальной структуры, хозяйственных мотиваций 
экономических субъектов, конкретных характеристик современной экономической 
обстановки, а также перспектив развития налоговой системы и вероятных последствий 
общеэкономической ситуации в стране. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Тема 1. Теоретические основы налогообложения.  
Тема 2. Налоговая система Российской Федерации Состав и структура налоговых органов 
РФ. Государственная регистрация налогоплательщиков.  
Тема 3. Работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и неналоговых платежей. 
Налоговый контроль.  
Тема 4. Налог на добавленную стоимость. Акцизы.  
Тема 5. Налог на доходы физических лиц. Единый социальный налог.  
Тема 6. Налог на прибыль организаций.  
Тема 7. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Сборы за пользование 
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 
Государственная пошлина.  
Тема 8. Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес.  
Тема 9 Транспортный налог. Земельный налог.  
Тема 10. Специальные налоговые режимы.  
Тема 11. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) Упрощенная система налогообложения. Система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: структуру современной российской налоговой системы, тенденции и 

условия ее развития. 
- уметь: ориентироваться в налоговом законодательстве РФ, оценить последствия 

проводимых мероприятий налоговой политики для отдельных 
налогоплательщиков. 

- владеть: свободно понятийным аппаратом и терминологией, используемыми в 
отечественном налоговом законодательстве. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа)  



Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.Б.17 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части (Б1.Б.17), изучается в 1, 
2 и 3-м семестре и заканчивается экзаменом.  
Экономическая теория логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами Микроэкономика, Макроэкономика, История экономических учений, 
Государственное регулирование экономики и Институциональная экономика, дальнейшее 
изучение которых базируется на знаниях, полученных в процессе освоения курса 
Экономической теории. 
2. Цели дисциплины: формирование у обучающихся способностей к выполнению 
определенных видов деятельности, призванных дать студентам фундаментальные знания 
концепций и категорий современной экономической теории, закономерностей 
функционирования рыночной экономики и поведения ее субъектов, механизмов 
формирования цен и объемов производства на различных типах рынков, взаимосвязи и 
динамики объемов национального производства, инфляции, занятости и других 
макроэкономических агрегатов; сформировать методологическую основу для изучения 
специальных теоретических и прикладных курсов программы, базирующихся на 
экономической теории; ознакомить студентов с результатами современных научных 
исследований российских и зарубежных ученых в области экономической науки, микро- и 
макроэкономического анализа; развивать у студентов способность вырабатывать 
собственную позицию по актуальным теоретическим проблемам экономической науки и 
ее практическим приложениям в области экономической политики и развития 
российского предпринимательства; формировать у студентов навыки аналитической 
деятельности в области прикладных аспектов экономической теории, умение проводить 
самостоятельные научные исследования и обобщать полученные результаты, 
формулировать и обосновывать аргументы в защиту собственной позиции; осуществлять 
профессиональное общение и коммуникации по вопросам организации и управления 
собственной профессиональной деятельностью. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): Значение и состояние 
экономики (экономической теории) в современном мире; История экономической мысли; 
Этапы развития экономических учений; Предмет, методология и методы экономической 
теории; Экономический образ мышления. «Модели» человека; Человек и среда 
жизнедеятельности в мире экономики; Типы экономических систем. Проблемы 
собственности; Основы рыночного хозяйства. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: базовые ценности мировой культуры и опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; законы развития общества и мышления и 
уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 
закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории 
и прикладных экономических дисциплин; основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки. 

- Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; оценивать 
соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; определять 
социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 
применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 



экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, 
политических партий, общественно-политических и некоммерческих организаций; 
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности и возможных социально-экономических последствий. 

- Владеть: основными методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; культурой мышления, 
способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения; навыками аналитической деятельности в области 
прикладных аспектов экономической теории; осуществлять профессиональное 
общение и коммуникации по вопросам организации и управления собственной 
профессиональной деятельностью. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 
академических часов) 
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.Б.18 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части (Б1.Б.18), изучается во 
2-м семестре и заканчивается экзаменом.  
Осваивается на 1 курсе, 2 семестр. Дисциплина "Экономика предприятия" является 
логическим продолжением ряда курсов, изученных студентами ранее, таких как 
"Менеджмент", "Микроэкономика", "Макроэкономика". В результате освоения 
дисциплины "Экономика предприятия" студенты смогут применить полученные 
теоретические и практические знания при прохождении производственной практики и 
подготовке отчета по практике, а также при написании дипломной работы 
2. Цели дисциплины: Целью изучения дисциплины "Экономика предприятия" является 
изучение внутренней и внешней среды функционирования предприятия, ресурсов 
предприятия, инновационной и инвестиционной деятельности, получение студентом 
экономических знаний, которые позволят ему на последующих этапах обучения 
ориентироваться в многообразии экономических терминов, помогут в составлении 
собственных бизнес-проектов. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины Предприятие как объект 
предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы хозяйствующих 
субъектов. Объединения крупного капитала. Организация управления производством. 
Планирование в условиях неопределенности внешней среды. Производственная 
программа предприятия. Основные производственные фонды предприятия. Оборотные 
средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Издержки производства. 
Аналитическая деятельность на предприятии. Финансовые ресурсы предприятия. 
Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
- способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 
4.3 В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: показатели производственной программы, включая стоимостные;  
- методику расчета производственной мощности предприятия;  
- способы расчета амортизации; 
- основные пути улучшения использования основных и оборотных средств 

предприятия;  
-  влияние издержек производства на доходы предприятия; 
- основные направления снижения затрат производства продукции; 
- принцип группировки статей бухгалтерского баланса. 
- Уметь: проводить аналитический расчет точки безубыточности, строить график; 
- проводить факторный анализ прибыли от реализации; 
- определять производственную мощность предприятия; 
- определять эффект финансового рычага; 
- определять постоянные и переменные издержки предприятия; 
- определять чистую прибыль предприятия по итогам отчетного периода. 
- Владеть: навыками расчета амортизационных отчислений различными способами; 
- инструментарием оценки предпринимательского риска. 

Демонстрировать способность и готовность: 
- применять полученные теоретические знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 



академических часов) 
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.Б.19 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части (Б1.Б.19), изучается в 3 и 4-
м семестре и заканчивается экзаменом.  
2. Цели дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого 
учета предпринимательской деятельности, использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений, подготовке и представлению полной информации 
менеджерам в целях управления предприятием, контроля и оценки результатов его 
работы, планирования и координации развития предприятия. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 

Сущность, содержание и основные понятия бухгалтерского финансового и 
управленческого учета, экономического анализа; бухгалтерский баланс, счета и 
двойная запись; организация бухгалтерского учета: система сбора и обобщения 
информации об активах, капитале и обязательствах организации, необходимой для 
составления бухгалтерской отчетности, а также для разработки управленческих 
решений; контроль и оценка результатов деятельности; методы калькулирования 
себестоимости и системы учета затрат; приемы и способы формирования информации 
в целях принятия управленческих решений; анализ безубыточности и способы его 
использования в целях формирования информации для принятия оперативных 
управленческих решений; калькуляция себестоимости по нормативным издержкам, 
виды отклонений; калькуляция себестоимости с полным распределением затрат и по 
переменным издержкам; научно-теоретические и методологические основы 
финансово-экономического анализа; роль экономического анализа в управлении 
организацией; виды, направления и основные методы анализа; анализ финансовой 
устойчивости и ликвидности, кредито- и платежеспособности организации; 
содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его 
проведения; анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

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

4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
− Знать: сущность, особенности, основные понятия, категории и инструменты 

бухгалтерского управленческого учета, общие принципы его построения, 
закономерности функционирования современной экономики на уровне 
бухгалтерского управленческого учета предприятий; основные особенности 
ведущих школ и направлений бухгалтерского управленческого учета, методы и 
способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в 
целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности; 
систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его 
внутренним подразделениям, основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей бухгалтерского управленческого учета, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; проблемы, 
решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования информации, 
полезной для принятия управленческих решений. 

− Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого 
учета для систематизации данных о затратах на производство и продажу, оценки 
себестоимости производственной продукции и определения прибыли, 



рассчитывать на основе типовых методик бухгалтерского управленческого учета 
экономические и социально-экономические показатели; выявлять проблемы 
экономического характера при применении методов бухгалтерского 
управленческого учета для анализа конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения исходя из информации бухгалтерского управленческого учета с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий; оценивать на примере конкретных 
ситуаций эффективность производства и продаж новых видов продукции (работ, 
услуг), изменения объема и ассортимента продукции (работ, услуг), капитальных 
вложений и вложений в производственные запасы, управления затратами с 
помощью различного вида смет и систем бюджетирования; осуществлять выбор 
инструментальных средств бухгалтерского управленческого учета для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

− Владеть: навыками подготовки информации, необходимой менеджерам для 
принятия разнообразных управленческих решений; современными методами 
бухгалтерского управленческого учета в области сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных; современными методиками бухгалтерского 
управленческого учета в области расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне. подготавливать внутреннюю отчетность и обеспечивать ее 
взаимосвязь с бухгалтерской (финансовой) отчетностью; организовывать 
взаимосвязь и взаимодействие двух видов учета - управленческого и финансового, 
в процессе подготовки информации для пользователей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических 
часов). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.Б.20 МЕТОДЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Методы вычислительной математики» включена в раздел Б.1.Б.20. 
базовой части. Осваивается на 3 курсе и заканчивается зачетом. 
2. Цели дисциплины: формирование у студентов представления о содержании 
численных методов и их значении в компьютерных исследованиях, познакомить с 
основными понятиями, методологией и приёмами обработки таблично заданных функций, 
получения в численном виде решения задач, которые не могут быть получены с помощью 
аналитических методов математического анализа, дифференциальных уравнений, а также 
линейной алгебры и алгебры матриц. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Введение  
Математическое моделирование и вычислительный эксперимент. Численные методы как 
раздел современной математики. Роль компьютерно-ориентированных методов в 
исследовании сложных математических моделей. Погрешность результата численного 
решения задачи. Требования к вычислительному процессу.  
Численные методы алгебры  
Решение нелинейных уравнений и систем уравнений. Методы половинного деления, хорд, 
простой итерации, Ньютона, комбинированный метод хорд и касательных, метод 
секущих. Сходимость.  
Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Обращение 
матриц. Итерационные методы. Сходимость одношаговых итерационных методов. Метод 
градиентного спуска.  
Приближение функций  
Интерполирование алгебраическими многочленами. Погрешность интерполяционной 
формулы. Сплайн-интерполирование. Тригонометрическая интерполяция. Элементы 
теории равномерного приближения. Среднеквадратичные приближения. Метод 
наименьших квадратов.  
Численное интегрирование  
Интерполяционные квадратурные формулы. Интегрирование функций специального вида. 
Правило Рунге оценки погрешности.  
Методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений  
Одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши. Вычислительная 
погрешность методов.  
Разностные методы решения задач математической физики  
Основные понятия теории разностных схем: аппроксимация, сходимость, устойчивость. 
Простейшие разностные схемы для уравнения переноса. Устойчивость, сходимость в 
зависимости от соотношения h и τ. Неявные схемы для задачи Коши. Уравнение 
теплопроводности с одной пространственной переменной. Разностная схема задачи 
Дирихле для уравнения Пуассона. Необходимый спектральный признак устойчивости. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать: применять на практике методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений, дискретной математики; вероятностей и математической статистики; 
уравнений математической физики, архитектуры современных компьютеров, 



технологии программирования, численные методы и алгоритмы решения типовых 
математических задач; 

− уметь: основы архитектуры операционных систем, способы оптимизации 
передачи данных и способы обеспечения безопасности в сетях. 

− владеть: методологией и навыками решения научных и практических задач. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа)  
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.1 МЕНЕДЖМЕНТ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.1. относится к вариативной 
(обязательной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр 
2. Цели дисциплины:  

1) познакомить студентов с экономическими и организационными основами 
управления учебными заведениями в условиях рыночных отношений, методами 
эффективного менеджмента; 
2) сформировать у студентов целостное представление о педагогическом 
менеджменте; 
3) выработать необходимые навыки и умения по анализу менеджмента в 
филологическом образовании; 
4) познакомить с особенностями менеджмента в филологическом образовании; 
5) показать значение менеджмента в образовательном учреждении в современных 
рыночных условиях; 
6) научить применить полученные знания для решения задач профессиональной 
деятельности. 

3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Дисциплина включает в себя следующие разделы Раздел 1.Управление в деятельности 

человека. Раздел 2. Основные характеристики менеджмента. Раздел 3 Диверсификация 
менеджмента. Раздел 4 Ресурсы менеджмента. Раздел 5. Роли менеджера. Раздел 6. 
Развитие менеджмента. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- теорию и практику современного педагогического менеджмента;  
- особенности менеджмента в филологическом образовании;  
- основы "менеджеризации" учителя;  
- принципы организации работы в образовательных учреждениях.  
Уметь:  
- квалифицированно решать практические проблемы менеджмента в сфере 
образования и воплощать эти решения в жизнь;  
- анализировать состояние и динамику деятельности филологического вуза;  
- анализировать конкретные ситуации;  
- осознавать современные тенденции развития мировой экономики и 
образовательных систем в контексте глобализации, ориентироваться в вопросах 
международной конкуренции в сфере образования;  
- пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими 
источниками и 
- современными поисковыми системами;  
- излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам 
педагогического менеджмента; создавать тексты разного типа (аннотация, 
комментарий, обзор научных источников, реферат и т.д.);  



- анализировать сильные и слабые стороны образовательного учреждения в 
конкурентной среде, вырабатывать на этой основе стратегию развития и уметь 
организовать ее внедрение.  
Владеть:  
- основными методами и приемами теоретической и практической работы в области 
педагогического менеджмента;  
- навыками самостоятельного анализа процессов, сопровождающих реформирование 
системы образования в Российской Федерации.  

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов).  
Формы контроля 

дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.В.ОД.2 МАРКЕТИНГ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части.  
«Маркетинг» как учебная дисциплина в системе подготовки бакалавров экономики  

связана с дисциплинами учебного плана:  
− в теоретико-методологическом направлении с «Философией», «Эконометрикой»;  
− в направлении, обеспечивающем изучение количественных методов оценки и 

принятия решений - со «Статистикой», «Информационными системами в 
экономике»;  

− в направлении, обеспечивающем взаимосвязь экономических и управленческих  
− процессов на предприятии с «Экономикой предприятия», «Финансами», 

«Менеджментом».  
Курс «Маркетинг» изучается на втором курсе в четвертом семестре и является 

базисным для ряда специальных экономических дисциплин. Данная дисциплина 
осваивается студентами на 3-ем курсе (5-ый семестр) 
2. Цели дисциплины: Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг» – это 
учебно-методическое пособие, определяющее требования к содержанию и уровню 
подготовки студента, виды учебных занятий, руководство самостоятельной работой 
студентов и формы контроля по данной учебной дисциплине.  

Рабочая программа включает в себя:  
− целевую установку;  
− содержание учебной дисциплины;  
− учебно-методическое обеспечение дисциплины;  
− требования к уровню освоения программы и форм промежуточного контроля. 

3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
В дисциплине «Маркетинг» представлены современные концепции и виды 

маркетинговой деятельности компании в условиях усиления конкуренции. Изучается 
механизм постановки целей маркетинга и их реализации с использованием маркетинговых 
технологий и инструментов, обеспечивающих достижение долгосрочных целей развития 
компании. Дисциплина изучает виды и методы маркетинговых исследований, 
особенности разработки ТЗ, выбор технологий сбора и обработки различных видов 
маркетинговой информации, организацию процесса маркетинговых исследований, 
особенности взаимодействия с маркетинговыми исследовательскими компаниями. 

Особое внимание уделяется принятию маркетинговых решений, связанных с 
сегментированием рынка, включая концепции, критерии, признаки и уровни 
сегментирования; управлением продуктом - формирование продуктового предложения, 
оценка конкурентоспособности продуктов, разработка стратегий их позиционирования на 
этапах жизненного цикла, развития ассортимента, номенклатуры, товарных марок и 
политики в области новых продуктов; маркетинговыми коммуникациями - формирование 
и координация рекламы, PR, стимулирования сбыта, прямого маркетинга, личных продаж, 
методы их интеграции в ком-плекс продвижения; управлением ценами - выбор цели, 
принципов и стратегии ценообразования, определение фактических цен, скидок и 
надбавок; политикой формирования сбытовой сети - разработка стратегий сбыта; выбор 
каналов распределения, организация системы товародвижения и продаж. 

Изучение инструментов маркетинга направлено на подготовку решений по 
стратегическому развитию организации на основе анализа стратегической сегментации и 
привлекательности рынка, включая выявление стратегических возможностей 
организации, анализ ее конкурентоспособности, выбор маркетинговой стратегии. 

Изучаются специфические области применения 
маркетинга-промышленный маркетинг, международный маркетинг, маркетинг 

услуг, маркетинг некоммерческих организаций, прямой маркетинг. Особое внимание 
уделяется маркетингу интеллектуальных продуктов и новаций. 



Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области маркетинговой 
аналитики, инструментов маркетингового управления, стратегического маркетинга, 
управления маркетинговыми коммуникациями. 
 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
− способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем (ПК-22); 

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать: знать и понимать, почему маркетинг важен для большинства организаций и в 

чем  
его значение для их деятельности, иметь представление о месте и роли маркетинга 
в обеспечении конкурентных преимуществ компании на рынке, способствовать 
разработке и внедрению планов развития предприятия, эффективно согласовывать 
ресурсы с целями предприятия, а цели – с запросами потребителей, знать и 
применять методы оперативного, стратегического и прогнозного планирования, 
информационного и коммуникационного обеспечения управления маркетингом, 
основные факторы микросреды функционирования фирмы, основные факторы 
макросреды функционирования рынка, модель покупательского поведения, 
особенности рынка предприятий, комплекс маркетинговых коммуникаций 
(комплекс стимулирования) 

− уметь: самостоятельно организовать и провести маркетинговые исследования на 
конкретном рынке, анализировать и интерпретировать результаты, использовать 
принципы мерчандайзинга для повышения эффективности розничной торговли, 
управлять усилиями компании в области сбыта, разрабатывать медиа план 
рекламной компании, оценивать товарный портфель фирмы и определять 
направления совершенствования ассортиментной политики компании, 
формировать лояльность клиентов на основе создания программы лояльности, 
формировать эффективную ценовую политику организации. 

− владеть: навыками решения конкретных проблем, связанных с расширением и 
сокращением объемов производства, модернизацией продукции или снятием ее с 
производства, методами маркетинга, что обеспечивают конкурентные 
преимущества фирмы, разрабатывать стратегии маркетинга с учетом рыночной 
конъюнктуры, специальной экономической терминологией и лексикой 
специальности, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 
используя современные образовательные технологии, навыками профессиональной 
аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей 
деятельности, методами исследования затрат рабочего времени, методами 
определения экономической эффективности внедрения новой техники и 
технологии, мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции, 
совершенствованию организации и управления.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.В.ОД.3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Математическая логика и дискретная математика» включена в раздел " 
Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ" вариативной части. Осваивается на 2 курсе 
в 4 семестре, заканчивается экзаменом. 
Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося: 

1. Знание основ высшей математики, теоретических основ информатики, основ 
логики. 

2. Эффективное логическое мышление. 
3. Склонность к дисциплинам естественнонаучного цикла. 

2. Цели дисциплины: Программа по учебной дисциплине «Математическая логика и 
дискретная математика» разработана в соответствии с требованиями Основной 
образовательной программы ФГОС высшего профессионального образования. Изучение 
курса базируется на знаниях, полученных в результате освоения дисциплин «Математика» 
и «Теория информатики». 

Цели и задачи курса: 
- познакомить с достаточно широким кругом понятий дискретной математики и тем 

самым сформировать терминологический запас; 
- сообщить необходимые сведения из дискретной математики, предусматриваемые 

Государственным образовательным стандартом; 
- познакомить с основами таких направлений дискретной математики, как теория 

множеств, теория графов и теория булевых функций; 
- дать представление о теоретических основах и методах дискретной математики как 

математических моделях для описания и исследования объектов реального мира, 
полезных для решения инженерных задач. 

Дискретная математика относится к классу базовых дисциплин, читаемых в рамках 
основной образовательной программы по направлению 230700.62 Прикладная 
информатика. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
1. Теория множеств и отношений. 
2. Булева алгебра и элементы математической логики. 
3. Комбинаторика. 
4. Основы теории кодирования. 
5. Элементы теории графов. 
6. Основы теории алгоритмов. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК):  

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

4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: свойства операций над множествами, определения основных 

алгебраических структур, приемы построения СДНФ и СКНФ, таблицы 
истинности логических связях, элементарные тождества комбинаторики, элементы 
модулярной арифметики. Основные способы представления графов, алгоритм 
нахождения максимального потока. Основные свойства деревьев, алгоритм 
построения эйлерова цикла в эйлеровой графе. 

- уметь: свойства операций над множествами, определения основных 
алгебраических структур, приемы построения СДНФ и СКНФ, таблицы 
истинности логических связках, элементарные тождества комбинаторики, 



элементы модулярной арифметики. Основные способы представления графов, 
алгоритм нахождения максимального потока. Основные свойства деревьев, 
алгоритм построения эйлерова цикла в эйлеровой графе. 

- владеть: топологической сортировки частично упорядоченного множества, выбора 
в указанном семействе подмножества наибольшего веса, модулярной арифметики, 
обхода графа в ширину и в глубину, нахождения максимального потока, 
симметричного обхода бинарного дерева. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
академических часов)  
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.В.ОД.4 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
1.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и программирование» включена в 
раздел Б.1.В.ОД 4. вариативной части. Осваивается на 2-м курсе(4-й семестр) и на третьем 
курсе (5-й семестр), заканчивается экзаменом 
2.Цели дисциплины: формирование у студента теоретических и практических навыков 
программирования, используя концепцию объектно-ориентрованного программирования, 
а также создания клиентских приложений обработки баз данных 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Основные парадигмы ОПОП. Обзор синтаксиса C#. 3. Классы, структуры и объекты. 
Интерфейсы и контракты. Безопасность и обработка исключений. Массивы, типы 
коллекций и итераторы. Делегаты, анонимные функции и события. Обобщения. 
Многопоточность. Windows.Forms. Элементы управления. Вывод графики GDI+. 
Расширяющие методы. Лямбда-выражения. Динамические типы. Диаграммы UML 
4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК): 

− способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОПК-3). 

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
− Знать: основные принципы и методы объектно-ориентированного подхода к 

разработке приложений. 
− Уметь: создавать собственные классы, их свойства и методы, в том числе 

конструкторы и деструкторы; создавать экземпляры классов; переопределять и 
перегружать методы. 

− Владеть: технологиями подключения базы данных к клиентскому приложению, 
инструментами манипулирования данными объектно-ориентированными 
средствами. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических 
часов). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.В.ОД.5 СТАТИСТИКА И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Статистика и статистические пакеты» включена в раздел Б.1.В.ОД.5. 
вариативной части. Осваивается на 3 курсе и заканчивается экзаменом. 
2. Цели дисциплины: овладение студентами научными методами статистического 
исследования, осмысление категории статистической науки, изучение вопросов 
статистики в постановке задач исследования актуальных социально-экономических 
проблем и практическом использовании системы статистических показателей и методов 
анализа для решения этих задач. 
3. Структура(основные разделы, темы дисциплины): 
Дисциплина включает два раздела: Раздел I «Общая теория статистики», Раздел II 
«Социально экономическая статистика 
Содержание первого раздела включает темы, предполагающие изучение видов и форм 
организации статистического наблюдения; обобщения результатов наблюдения и 
построения систем обобщающих показателей; методов анализа распределений; методов 
выборочного обследования и изучения взаимосвязей; динамики социально-экономических 
явлений; экономических индексов. 
Содержание второго раздела включает темы, позволяющие изучить основные 
демографические процессы; особенности формирования и развития рынка труда; основы 
макроэкономической статистики и системы национальных счетов; экономических 
активов; статистику финансов, включая систему госфинансов и финансов предприятий; 
современные подходы к анализу уровня жизни населения 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК): 

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать: применять на практике методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений, дискретной математики;  
− уметь: вероятностей и математической статистики; уравнений математической 

физики, архитектуры современных компьютеров, технологии программирования, 
численные методы и алгоритмы решения типовых математических задач; основы 
архитектуры операционных систем, способы оптимизации передачи данных и 
способы обеспечения безопасности в сетях; 

− владеть: методологией и навыками решения научных и практических задач; 
методами построения и анализа поведения основных экономических показателей и 
уметь использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки 
и анализа данных наблюдений и эксперимента. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
академических часов). 
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.В.ОД.6 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Методы оптимизации» включена в раздел Б1.В.ОД.6. вариативной части. 
Осваивается на 3 курсе и заканчивается экзаменом. 
Изучение основывается на результатах изучения дисциплин «Алгебра и геометрия», 
«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Экономика отрасли», «Основы информатики», «Пакеты прикладных программ 
информационно-математического моделирования». 
2. Цели дисциплины: освоение математических методов решения задач, возникающих в 
экономике. Ознакомить студентов с базовыми моделями оптимизационного типа, 
основными методами их исследования и поиска решений. В числе рассматриваемых 
классов находятся задачи линейного программирования, включая задачи транспортного 
типа, решаемые с помощью конечных методов. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Основные понятия теории оптимизации. Оптимизация процесса управления. 
Математическое описание объекта управления. Производственно-экономические модели. 
Структура объекта управления. Классификация задач оптимального управления. 
Математическое программирование. Линейное программирование. Итеративные методы 
поиска оптимума. Многошаговые процессы управления. Динамическое 
программирование. Нелинейное программирование.  
Элементы дифференциального исчисления и выпуклого анализа  
(в нормированных пространствах)  
Определение производных, производная Фреше, вариация по Лагранжу и производная по 
Гато. Гладкие задачи с равенствами и неравенствами; теорема Ферма, теорема Куна-
Таккера, правило множителей Лагранжа; задачи и методы оптимизации, оптимального 
проектирования, оптимального планирования, пассивный и последовательный поиск, 
методы последовательного поиска, минимизация выпуклых функций, условия минимума 
выпуклых функций, минимизация квадратичных функций.  
Классическое вариационное исчисление  
Функциональные пространства и функционалы, сильная и слабая топологии, задача 
Больца, уравнения Эйлера, их канонический вид. Интегралы уравнения Эйлера: интеграл 
импульса, интеграл энергии. Поля экстремалей, условия второго порядка Лежандра и 
Якоби; задачи классического вариационного исчисления с ограничениями. Принцип 
Лагранжа для изопериметрических задач, необходимые условия в изопериметрической 
задаче и задаче со старшими производными; уравнения Эйлера-Пуассона; условия 
трансверсальности для вариационных задач с подвижными границами, классическое 
вариационное исчисление и естествознание, принцип Гамильтона и его применение к 
выводу уравнений математической физики, уравнение Гамильтона-Якоби и метод 
интегрирования; многомерные вариационные исчисления, уравнение Остроградского.  
Оптимальное управление  
Постановка задачи оптимального управления, вариационные методы её решения, принцип 
максимума Понтрягина; задача быстродействия, задача синтеза управлений, 
неавтономные системы, понятие особого управления, динамическое программирование: 
принцип оптимальности, уравнение Беллмана, оптимальная стабилизация, оптимальное 
управление и задачи техники.  
Численные методы решения задач оптимизации  
Численные методы решения задач вариационного исчисления и оптимального 
управления; прямые методы: методы Ритца, Канторовича, Галеркина.  
Виды учебной работы: лекции, лаб. работы, самостоятельная работа. 
Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  
Компьютерный класс, включающий полный комплект программного обеспечения по 
дисциплине «Методы оптимизации». Мультимедийный проектор. Ноутбук. 



Интерактивная доска. Электронная библиотека по темам дисциплины «Математическое 
моделирование и вычислительная математика». 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
− владеть: знаниями общих основ количественного обоснования принимаемых 

решений в экономике и управлении. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов) 
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.В.ОД.7 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части (Б1.В.ОД.7), 
изучается в на 3-м курсе(5-й семестр) и заканчивается зачетом.  
Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех 
направлений подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим 
инструментом успешной межкультурной коммуникации и необходимым средством 
обмена информацией в глобальном масштабе, что делает его неотъемлемой частью 
подготовки конкурентоспособного специалиста любого профиля. 
2. Цели дисциплины: развитие языковой коммуникативной компетенции студентов. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): Формирование основных 
умений в различных видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, 
письмо, перевод). Расширение знаний по следующим языковым аспектам: лексика, 
грамматика, стилистика. Расширение культурного уровня. Ознакомление с традициями, 
обычаями, политической и экономической жизнью стран изучаемого языка. Повышение 
культурного уровня студентов за счет овладения культурой общения и речи. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

4.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: речевой этикет в сфере общения; 
- Уметь: репродуцировать письменный и аудиотексты, демонстрируя умение 

анализировать содержание текста, выделять в нем нужную информацию, 
перерабатывать ее в соответствии с требованиями жанра письменного речевого 
общения; создавать различного типа деловые тексты и выступать с ними; 

- Владеть: способностью демонстрировать углубленные знания в области 
гуманитарных и экономических наук; способностью и готовностью к активному 
общению в научной, производственной и социально-общественной сферах 
деятельности; речевыми навыками ведения деловой беседы, совещания, 
переговоров, телефонного разговора; основами полемического искусства. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа) 

 Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.В.ОД.8 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Эконометрический анализ и 
моделирование» включена в раздел Б1.В.ОД.8. вариативной части. Осваивается на 3 курсе 
и заканчивается экзаменом. 
2. Цели дисциплины: усвоение теоретических знаний, формирование целостного 
представления о процессно-ориентированном бюджетировании и его применении для 
совершенствования деятельности организации. 
3.  Структура (основные разделы, темы дисциплины): 

Основные цели и задачи эконометрического моделирования в рамках прогнозно-
аналитической деятельности систем управления в экономике и бизнесе. 

Типология предикативных задач. Процедуры, технологии и методы предикативного 
моделирования. Специфика использования методов эконометрического моделирования в 
практике обоснования проактивных управленческих решений. 

Понятийный аппарат дисциплины «Эконометрический анализ и моделирование» и 
общее содержание процедуры эконометрического моделирования. 

Методика оценки информационного и прогностического качества эконометрической 
модели. 

Факторная регрессионная модель и методы ее оценивания. Идентификация ошибок 
спецификации факторной регрессионной модели. Моделирование и прогнозирование на 
основе факторных регрессионных моделей. 

Анализ и моделирование временных рядов. Моделирование и прогнозирование 
временных рядов на основе методов классической декомпозиции и методологии Бокса-
Дженкинса. 

Системы одновременных уравнений, методы их оценки, практика применения для 
обоснования прогнозной информации. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать: представление о принципах изучения взаимосвязей массовых 

общественных явлений, об изменениях в социально-экономических процессах. 
− уметь: применять на практике методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений, дискретной математики; вероятностей и математической статистики. 
− владеть: методологией и навыками решения научных и практических задач; 

методами построения и анализа поведения основных экономических показателей и 
уметь использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки 
и анализа данных наблюдений и эксперимента. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических 
часов). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.В.ОД.9 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к вариативной 
части (Б1.В.ОД.9), изучается в 6-м семестре и заканчивается зачетом.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися при изучении дисциплин, составляющих фундамент филологического 
образования (теоретические курсы, практический курс русского языка, теория родного 
языка), а также общих гуманитарных дисциплин.  
2. Цели дисциплины: совершенствование знаний в области русского языка, а также 
навыков и умений, необходимых для эффективного делового общения на русском языке в 
устной и письменной формах; повышение общей речевой культуры 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): Формирование основных 
умений в различных видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, 
письмо, перевод). Расширение знаний по следующим языковым аспектам: лексика, 
грамматика, стилистика. Расширение культурного уровня. Ознакомление с традициями, 
обычаями, политической и экономической жизнью стран изучаемого языка. Повышение 
культурного уровня студентов за счет овладения культурой общения и речи. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов(ПК-9); 
- способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей проектных групп(ПК-19). 
4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: речевой этикет в сфере делового общения; 
- Уметь: репродуцировать письменный и аудиотексты, демонстрируя умение 

анализировать содержание текста, выделять в нем нужную информацию, 
перерабатывать ее в соответствии с требованиями жанра письменного речевого 
общения; создавать различного типа деловые тексты и выступать с ними; 

- Владеть: способностью демонстрировать углубленные знания в области 
гуманитарных и экономических наук; способностью и готовностью к активному 
общению в научной, производственной и социально-общественной сферах 
деятельности; речевыми навыками ведения деловой беседы, совещания, 
переговоров, телефонного разговора; основами полемического искусства. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа)  
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.В.ОД.10 РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере» относится к вариативной части 
(Б1.В.ОД.10), изучается в 6-м семестре и заканчивается зачетом.  
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в средней (полной) общеобразовательной школе по предмету 
«Русский язык». 
2. Цели дисциплины: повышение уровня речевой культуры обучающихся; овладение 
культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности; расширение 
гуманитарного кругозора, связанного с практическим владением коммуникативным, 
познавательным и эстетическим потенциалом современного русского языка. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Программа дисциплины состоит из шести основных разделов: 
1. Нормы литературного языка. 
2. Лексическая стилистика. 
3. Грамматическая стилистика. 
4.Текст. Способы компрессии текста. 
5.Функциональные стили современного русского языка. Официально-деловой и научный 
стили. 
6. Особенности языка делового общения. 
В ходе изучения дисциплины студенты овладевают правилами, относящимися как к 
лексическому языковому уровню (сочетаемость слов, выбор синонимов, антонимов, 
паронимов и др.), так и к грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис). В 
процессе обучения исследуются законы текстовой организации, рассматриваются 
композиционная структура и языковые средства, используемые в текстах документов, 
изучаются способы компрессии текста (реферирование и аннотация научной статьи; 
вопросный, тезисный, номинативный и другие виды плана и т.д.). 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов(ПК-9); 
- способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей проектных групп(ПК-19). 
4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные лингвистические понятия в рамках курса; правила русского 
речевого этикета. 

- уметь: продуцировать связные, грамотно построенные тексты на разные темы в 
соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и речевой ситуацией; 
устанавливать речевые контакты с целью обмена информацией с другими членами 
языкового коллектива. 

- владеть: нормами современного русского языка; основами реферирования и 
аннотирования литературы. профессионально значимыми жанрами; общенаучной 
лексикой. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу (72 
академических часа)  
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.В.ОД.11 ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Татарский язык» относится к вариативной части (Б1.В.ОД.11), изучается в 
6-м семестре и заканчивается зачетом.  
Освоение курса «Татарский язык в профессиональной сфере" необходимо для 
продолжения изучения татарского языка в рамках дисциплины "Татарский язык". 
2. Цели дисциплины:  

1) Освоение лингвистических знаний о фонетических, орфоэпических, 
орфографических, лексико-грамматических, синтаксических нормах татарского 
литературного языка и речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение 
круга используемых грамматических средств, необходимых для овладения устной и 
письменной речью на татарском языке, предусмотренных программой. 

2) Формирование умений общаться на татарском языке в объёме программного 
материала; извлекать и преобразовывать необходимую информацию по видам речевой 
деятельности; опыта творческой деятельности, проектно-исследовательской работы в 
русле выбранной специальности. 

3) Дальнейшее развитие и совершенствование речевой и мыслительной 
деятельности, речевых способностей студентов; умений и навыков, обеспечивающих 
владение татарским языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; мотивации к речевому 
самосовершенствованию; профессиональной коммуникативной и социокультурной 
компетенции. 

4) Воспитание толерантной языковой личности; сознательного отношения к языку 
как средству общения и получения необходимых знаний; понимания важности изучения 
татарского языка и потребности пользоваться им как средством обучения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в обществе. 

5) Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины):  
Язык как средство коммуникации. Языковая картина мира. Основные понятия о языке. 
Функции языка. Татарский язык в системе языков мира. Тюркские языки, их особенности, 
отличительные черты. Словарный состав современного татарского языка. Общий 
тюркский пласт. Неологизмы, архаизмы, заимствованные слова. Стилистика как раздел 
языкознания 
Норма татарского литературного языка. Соотношение понятий «языковая норма», 
«культура речи». Виды и типы норм ТЛЯ. Роль языковой нормы в становлении и 
функционировании литературного языка. Вариативность и динамичность языковых норм. 
Грамматические нормы ТЛЯ. Морфологические нормы. Употребление глагольных форм. 
Синтаксические нормы. Варианты координации главных членов предложения. Устная и 
письменная разновидности литературного языка.  
Функциональные стили современного русского литературного языка. Понятие о 
функциональных стилях ТЛЯ. Классификация функциональных стилей ТЛЯ. Книжные 
стили ТЛЯ и разговорный стиль ТЛЯ. Взаимодействие функциональных стилей ТЛЯ. 
Научный стиль ТЛЯ. Общая характеристика научного стиля ТЛЯ. Жанровое своеобразие 
научного стиля. Специфика использования элементов различных языковых уровней 
(лексического, морфологического, синтаксического) научной речи. Речевые нормы 
учебной и научной сфер деятельности. 
Официально-деловой стиль ТЛЯ. Сфера функционирования официально-делового стиля, 
его жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Языковые формулы официальных документов 
(клише). Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 
Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в 
деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.  



Публицистический стиль ТЛЯ. Общая характеристика публицистического стиля. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 
аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, развертывание и 
завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 
информативность и выразительность публичной речи. Речевой этикет в 
публицистическом стиле. Понятие «речевого штампа». 
Разговорный стиль ТЛЯ. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 
русского литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 
внеязыковых факторов. Нормативность и речевой этикет в русской разговорной речи. 
Языковая личность и культура речевого поведения. Основные признаки культуры речи 
как языковедческой дисциплины. Культура речи в условиях татаро-русского двуязычия. 
Норма литературного языка. Вариантность норм. культура речи и основные направления 
совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Основные типы 
стилистических ошибок. Типичные ошибки словоупотребления. Ошибки использования 
фразеологических средств. Ошибки, связанные с синтаксическим оформлением 
предложений. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов(ПК-9); 
- способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей проектных групп(ПК-19). 
4.2 В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: Основные лингвистические (орфоэпические, орфографические, 
лексические, грамматические, пунктуационные) нормы татарского языка; значения 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), связанных с тематикой 
обучения татарскому языку в вузе; особенности структуры простых и сложных 
предложений; общие и специфические элементы татарского и русского языков в 
объеме ситуаций общения, предусмотренных настоящей программой; особенности 
образа жизни, быта, культуры, истории татарского народа; роль в его развитии 
деятелей науки, культуры, искусства и литературы; его место в общероссийском, 
мировом социокультурном пространстве.  

- уметь: Говорение: начать, вести (поддерживать) и заканчивать диалог в 
стандартных ситуациях общения, опираясь на бытовую тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; рассказать о себе, своих планах, своей семье, 
друзьях и товарищах; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
обратиться с просьбой, отвечать на предложение собеседника согласием или 
отказом; передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое отношение к нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях повседневного и делового общения; понимать 
высказывания в рамках изученной тематики, предъявляемой на слух; создавать 
устные монологические и диалогические высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сфере общения.  



Аудирование: понимать общий смысл высказывания в различных ситуациях 
общения в объеме программного материала: понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках пройденной тематики;  
Чтение: использовать различные виды чтения (учебного и информационно-
познавательного); ориентироваться в содержании иноязычного текста.  
Письменная речь: создавать письменные монологические высказывания различных 
типов в учебно-научной, сфере общения; обмениваться письменной информацией в 
ситуациях повседневного общения.  

- владеть: способностью и готовностью к практическому применению полученных 
знаний при решении профессиональных задач; устной и письменной 
коммуникацией. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа) 
Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.В.ОД.12 РАЗРАБОТКА WEB-СИСТЕМ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Разработка web-систем» 
включена в раздел Б1.В.ОД.12. вариативной части. Осваивается на третьем курсе и 
заканчивается зачетом. 
2. Цели дисциплины: усвоение теоретических знаний, формирование целостного 
представления о процессно-ориентированном бюджетировании и его применении для 
совершенствования деятельности организации. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 

1) Основные стандарты Web сети 
2) Понятие web-приложений и походы к их разработке 
3) Основы технологии ASP.NetWebForms 
4) Серверные элементы управления 
5) Структура и оформление web-приложения 
6) 6.Навигация по web-страницам приложения 
7) Управление состоянием web-приложения 
8) Работа web-приложения с базами данных 
9) Безопасность web-приложений 
10) Разработка web-сервисов 
11) Технология разработки web-приложений ASP.Net MVC 
12) Проектирование web-приложений 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

− способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать: основные принципы и методы разработки web-сайтов. 
− уметь: проектировать и разрабатывать собственные сайты, наполнять их 

контентом. 
− владеть: технологиями подключения базы данных к web-сайтам, инструментами 

программирования серверной и клиентской части сайтов. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом. 



Б1.В.ОД.13 ОСНОВЫ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы web-
программирования» включена в раздел Б1.В.ОД.13. вариативной части. Осваивается на 
третьем курсе и заканчивается экзаменом. 
2. Цели дисциплины: Целью курса «Основы web-программирования» является изучение 
студентами основных закономерностей и современных тенденций развития 
компьютерных языков программирования применительно к содержимому сетевых 
ресурсов Интернет, получение студентами умений и навыков в рамках общекультурных и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки, обеспечивающих 
успешную деятельность в области современного web-программирования. Основной упор 
при прохождении курса делается на язык РНР, получивший широкое распространение в 
области Web-программирования. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Модуль 1. Базовые понятия и определения 
Модуль 2. Представление данных. Принцип программного управления 
Модуль 3. Методологии и языки программирования 
Модуль 4. Структуры данных. Основы проектирования баз данных 
Модуль 5. Система программирования. Этапы реализации программ 
Модуль 6. Обработка форм на стороне сервера. 
Модуль 7. Основы структурного кодирования. Управляющие структуры 
Модуль 8. Проектирование и реализация базы данных 
Модуль 9. Использование языка SQL для программного извлечения сведений из баз 
данных 
Модуль 10. Введение в использование баз данных в задачах web-программирования. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

− способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-8). 
4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

− знать: основные характеристики языков программирования Web на стороне 
клиента; • основные принципы функционирования сценариев PHP; • размещение 
сценария PHP на HTML-странице; • синтаксис РНР; • как обрабатываются события 
в PHP; • функции в PHP; • другие объекты PHP; • отправка данных из форм на 
сервер; • управление базами данных средствами РНР. 

− уметь: • размещать сценарии PHP на HTML-странице; • создавать сценарии PHP; • 
осуществлять динамическое создание гипертекстовых документов; • осуществлять 
проверку данных в форме; • осуществлять проверку на наличие определенных 
символов в строке; • осуществлять передачу данных из формы; • создавать новые 
базы данных средствами РНР; • добавлять, удалять и редактировать записи в базах 
данных средствами РНР. 

− владеть: технологиями подключения базы данных к web-сайтам, инструментами 
программирования серверной и клиентской части сайтов. 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



 Б1.В.ОД.15 РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Разработка клиентских 
приложений» включена в раздел Б1.В.ОД.15. вариативной части. Осваивается на третьем 
курсе и заканчивается экзаменом. 
2. Цели дисциплины: формирование у студента теоретических и практических навыков 
программирования приложений, работающих в web-среде. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины): 
Категории распределенных систем. Архитектура распределенных информационных 
систем. Распределенные информационные системы и базы данных. Типы распределенных 
баз данных. Технологии тиражирования данных. Управление транзакциями, безопасность 
передаваемой информации. Системы БД с многоуровневой защитой. Управление 
представлением информации: использование XML; язык XPath; проверка валидности- 
схемы xsd; хранение XML-типа в реляционных БД; использование XQuery. Общие 
принципы проектирования Web-приложений. Многослойная архитектура. Общие 
принципы проектирования слоя доступа к данным. Специальные вопросы 
проектирования: большие бинарные объекты; подключения; формат данных; объектно-
реляционное сопоставление; запросы, хранимые процедуры, транзакции; валидация. 
Выбор технологии доступа к данным. Этапы проектирования слоя доступа к данным. 
Общие принципы проектирования слоя сервисов. Специальные аспекты проектирования 
слоя сервисов: аутентификация; авторизация; сетевое взаимодействие; управления 
исключениями; каналы обмена сообщениями; структура сообщения, конечная точка для 
передачи сообщения, безопасность сообщений; маршрутизация сообщений; интерфейс 
сервиса; REST и SOAP. Общие принципы проектирования стратегии связи для 
приложения. Рекомендации по реализации связи посредством обмена сообщениями: 
сравнение асинхронного и синхронного взаимодействия; форматы данных; возможность 
взаимодействия с другими системами. Физические уровни и развертывание. 
Распределенное и нераспределенное развертывание. Рекомендации по размещению 
компонентов при распределенном развертывании: вопросы производительности и 
проектирования в распределенных средах; рекомендации по размещению компонентов 
при распределенном развертывании; Шаблоны передачи данных. Примеры создания 
корпоративных решений. 
4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать: основные принципы и методы разработки клиентских web-приложений. 
− уметь: проектировать и разрабатывать собственные клиентские web-приложения, 

наполнять их контентом. 
− владеть: технологиями подключения базы данных к клиентскому web-

приложению, инструментами программирования серверной и клиентской части 
web-приложения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается экзаменом. 



Б1.В.ОД.17 ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. .Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.17 обязательных дисциплин 
вариативной части. Осваивается на третьем курсе (5,6 семестр). 
2. . Цель изучения дисциплины. 
Основной целью курса является ознакомление студентов с проблематикой и областями 
использования бизнес-реинжиниринга, в реорганизации деятельности предприятий на 
основе современных информационных технологий, а также приобретение практических 
навыков выполнения реинжиниринга. 
Для изучения дисциплины требуется знание базовых экономических и 
«информационных» дисциплин: «Макроэкономика», «Менеджмент», «Базы данных», 
«Информационные системы» и «Информационные технологии», «Разработка и 
стандартизация программных средств и информационных технологий», «Проектирование 
информационных систем». Знания, полученные в курсе, могут быть использованы, в 
первую очередь, при дипломном проектировании, в дисциплинах «Компьютерные 
системы аналитических расчетов», и ряда других дисциплин, связанных с изучением и 
проектированием информационных систем.  
3.  Структура дисциплины  
Инжиниринг бизнес-процессов (ИБП). Экономические предпосылки возникновения ИБП. 
Способы внедрения ИБП. Основные проблемы функционального подхода в управлении. 
Процессный подход в управлении. Сущность, цели и задачи ИБП. Бизнес-процессы 
предприятия, их описание и классификация. Владельцы бизнес-процессов, исполнители 
бизнес-задач и нормализованная организационная структура предприятия. Краткая 
характеристика предприятия». Виды деятельности и продукты, стандарты управления, 
система бюджетирования, характеристика материально-технической базы и трудовых 
ресурсов. Выделение задач бизнес-процессов. Классификация задач бизнес-процессов и 
определение их исполнителей. Построение нормализованной диаграммы связей 
исполнителей и бизнес-задач. Построение организационно-логические и временные связи 
решения бизнес-задач. Показатели эффективности решения бизнес-задач и бизнес-
процессов. Стандарты и процессно-задачная технология управления предприятием. 
Построение таблица потоков создания бизнес-продуктов. Посторенние схемы создания 
стоимости. Менеджмент предприятия, стандарты и процессно-задачная технология 
управления предприятием. База данных процессно-задачной технологии управления 
предприятием. Временное нормирование бизнес-задач. Нормирование затрат и стоимости 
бизнес-задач. Сетевой граф, календарное и ресурсное планирование бизнес-процессов. 
Программное обеспечение сетевого планирования и управления бизнес-процессов (MS 
Project). Объектно-ориентированное моделирование бизнес-процессов с использованием 
программных продуктов. Примеры практической реализации. 
4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

− способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-
1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
− способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

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

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

− способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС (ПК-6); 



− способностью эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы     (ПК-7); 
− способностью принимать участие в управлении проектами создания ИС на стадиях 

жизненного цикла (ПК-9); 
4.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

− знать: концептуальные основы применения технологии бизнес-инжиниринга в 
реорганизации деятельности предприятий; этапы и методы проведения бизнес-
инжиниринга; методики проведения структурного и функционально-стоимостного 
анализа бизнес-процессов.. 

− уметь: выполнять постановку задачи реинжиниринга предприятия; пользоваться 
методиками проведения структурного и функционально-стоимостного анализа 
бизнес-процессов; пользоваться программными средствами структурного и 
функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов; формировать решения по 
реорганизации деятельности предприятий; работать в среде специализированных 
ППП при моделировании бизнес-процессов (BPWin, ERWin). 

− владеть: понятийным аппаратом дисциплины «Экономика бизнес-процессов».  
Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 
практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических 
часов). 

Формы контроля 
 дисциплина заканчивается зачетом и экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
Б1.В.ДВ.1.1 ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Информационно-математическое моделирование социально-экономических 
систем » относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1.1), изучается в 7-м семестре и 
заканчивается зачетом. Дисциплина «Информационно-математическое моделирование 
социально-экономических систем» является важной при подготовке бакалавров, 
полученные знания должны соответствовать современным представлениям в области 
моделирования социально-экономических систем и определять умение выпускников 
самостоятельно решать практические типовые задачи профессиональной деятельности. 
2. Цели дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о современных методах 
(информационных, математических и алгоритмических) моделирования социально-
экономических систем, способах построения моделей и их компьютерной реализации и 
получение навыков проектирования моделей и имитационного моделирования социально-
экономических систем. Достижение поставленной цели предусматривает 
последовательное решение следующих задач: 

• дать обучаемым теоретическую подготовку в объеме, необходимом для 
реализации ими своей профессиональной деятельности; 

• формирование у обучаемых системы практических навыков работы; 
• развить у обучаемых умение видеть и решать проблемы, возникающие в 

сфере своей профессиональной деятельности.; 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины):  

Тема 1. Основные понятия  
Тема. 2. Математические схемы моделирования социально-экономических систем 
Тема. 3. Концептуальные модели социально-экономических систем. Формализация 
и алгоритмизация систем 
Тема 4. Построение моделирующих алгоритмов 
Тема 5. Инструментальные средства моделирования социально-экономических 
систем 
Тема 6. Планирование машинных экспериментов с моделями социально-
экономических систем 
Тема 7. Обработка и анализ результатов моделирования социально-экономических 
систем 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные понятия теории моделирования социально-экономических систем; 
- классификацию видов моделирования социально-экономических систем; 
- математические методы моделирования социально-экономических процессов и 

систем; 
- уметь: - выполнять планирование имитационных экспериментов с моделями; 

- выполнять формализацию и алгоритмизацию социально-экономических 
процессов; 



- выполнять моделирование на ЭВМ с помощью различного инструментария; 
- владеть: навыками: 

- построения моделирующих алгоритмов; 
- анализа и интерпретации результатов моделирования на ЭВМ; 
- оценки точности и достоверности результатов моделирования; 
- имитационного моделирования социально-экономических систем.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



 
Б1.В.ДВ.1.2 НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу дисциплин по выбору. После изучения курса слушатели 
будут знать основные аспекты теории нейронных сетей и методы нейросетевых 
вычислений, наиболее распространенные нейросетевые пакеты прикладных программ и 
технологии их применения при прогнозировании финансовых показателей. 
2. Цели дисциплины: Курс «Нейронные сети» относится к имеет целью знакомство и 
формирование знаний и навыков разработки приложений с искусственным интеллектом. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины):  

Введение. Компьютеры и Мозг. Нейрокомпьютеры. Рекуррентные сети: 
Ассоциативная память. Нейросетевая оптимизация. Предобработка данных. 
Предсказание финансовых временных рядов. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: основные технологии создания, функционирования и программирования 

приложений с искусственным интеллектом.; 
- уметь: осуществлять планирование ИТ-проекта приложений с искусственным 

интеллектом на всех фазах его жизненного цикла, правильно выбирать 
инструментальную среду разработки, разрабатывать действующие проекты 
приложений с искусственным интеллектом. 
- выполнять моделирование на ЭВМ с помощью различного инструментария; 

- владеть: навыками: 
методами и инструментальными средствами разработки приложений с 

искусственным интеллектом. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.2.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В JAVA 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Java-технологии» является составной частью цикла специальных дисциплин 
направлений, определяющих подготовку студентов в области современных 
информационных технологий, индекс дисциплины Б1.В.ДВ.2.1.  
Дисциплина «Java-технологии» базируется на курсах «Основы информатики», 
«Алгоритмы и алгоритмические языки», «Языки и методы программирования», 
«Прикладноепрограммное обеспечение», «Компьютерная графика», «Практикум на 
ЭВМ». 

2. Цели дисциплины  
Дисциплина «Java-технологии» является важной составной частью фундаментальной 
подготовки бакалавров в области прикладного программирования и может служить основой в 
их практической деятельности. 
Основными целями дисциплины «Java-технологии» являются: 
– изучение языка программирования и платформы Java; 
– знакомство со средствами объектно-ориентированного программирования; 
– освоение методики построения объектно-ориентированных программ; 
– приобретение навыков разработки объектно-ориентированных программ для решения 
различных прикладных задач. 
3. Структура (основные разделы, темы дисциплины):  
Введение. Языки программирования. Интерфейс прикладныхпрограмм. История создания 
и развития Java. Основные особенности платформы и ее эволюция Лексика языка Java 
Типы данных в Java Операторы и структура кода Имена и пакеты Массивы 
Преобразование типов Объявление классов в Java Объектная модель в Java Ошибки при 
работе программы. Исключения Пакет Java.awt Потоки выполнения. Синхронизация 
Пакет Java.io 
4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 
- способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-8) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные концепции объектно-ориентированного программирования 
(инкапсуляция, наследования и полиморфизм), основные конструкции языка 
программирования Java, основные принципы организации сложных объектно- 
ориентированных систем, средства объектно-ориентированного программирования 
на Java, методику объектно-ориентированного анализа и проектирования; 

- уметь: писать программы, на языке Java с использованием объектно-
ориентированного подхода, применять приемы и методы ОПОП в своей 
практической деятельности, самостоятельно решать поставленные задачи. 
- выполнять моделирование на ЭВМ с помощью различного инструментария; 

- владеть: представлением об основных тенденциях развития современных 
информационных технологий и объектно-ориентированных библиотеках, 



информацией о технических аспектах реализации объектно-ориентированных 
принципах в языках программирования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.2.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В C# 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.2.2. дисциплин по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Информатика, 
• Математика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при изучении следующих дисциплин: 

• Информационные технологии. 
• Средства программирования специализированных систем и устройств. 

2. Цели дисциплины  
Целью преподавания дисциплины является изучения базового языка 
программирования высокого уровня. Студенту предлагается изучать язык C#. 
В курсе изучаются: 

• Сам язык программирования. 
• Интегрированные среды разработки, его поддерживающие. 

3. Структура (основные разделы, темы дисциплины):  
История языков C#. ИСР Visual C#. Структура программы. Классы. Интерфейсы. 
Делегаты. Численные. Строковые. Массивы Ссылочные. Арифметические. Логические. 
Отношения. Выражения и разделители. Решения и ветвления. Циклы. Обработка ошибок. 
Обработка исключений. Растровые изображения. Анимация. 
4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 
- способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-8) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основы современных языков программирования высокого уровня, 
организацию платформы .NET.Framework. основы языка; 

- уметь: программировать на языке в ИСР; 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.3.1 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ В 1С 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.3.1. дисциплин по выбору, 
осваивается на 4-м курсе и заканчивается зачетом. 
Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 
квалификационной характеристике, при подготовке бакалавров в области разработки 
программного обеспечения в системах машинной обработки экономической и другой 
информации, проектирования и разработки этих систем. 
Дисциплина базируется в основном на знании информатики в объеме программы высшей 
школы. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «1С-
программирование», «Алгоритмизация и программирование», «Объектно-
ориентированное программирование», «Базы данных». 
2.  Цель изучения дисциплины 
Курс «Разработка бизнес-приложений в 1С» преследует цель: формирование у 
слушателей теоретических знаний, практических навыков по вопросам процесса 
организации и реализации системы контроллинга на предприятиях. 
3.  Структура дисциплины  
Создание информационной базы. Разработка с объектами конфигурации.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: основные концепции и функциональные возможности использования 

данных, полученных аналитическим путем в производственно-финансовом 
менеджменте.  

- Уметь: правильно понимать классические функции управления, в числе 
которыхпроизводственно-хозяйственные задачи: обеспечение производства 
продукции предприятием (управление персоналом, формирование 
технологической среды, управление капиталовложениями), задачи управления 
процессами обработки информации (развитие, обслуживание и использование 
ресурсов информационных систем (ИС)), а также оригинальные задачи 
руководства и управления, такие, как планирование и контроль, организация и 
инновации. 

- Владеть: представлениями о предметных взаимосвязях информационного 
менеджмента с теорией информационных систем, проектированием 
информационных систем, базами данных и знаний, системами искусственного 
интеллекта, производственным и инновационным менеджментом, экономикой 
информатики, системным анализом операционными системами. принятия 
ответственных решений в сфере информатизации и проведении расчетов по 
разрабатываемым проектам информационных систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.3.2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ В VBA 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.3.2. дисциплин по выбору, 
осваивается на 4-м курсе и заканчивается зачетом. 
Курс ориентирован на овладение приемами разработки приложений средствами VBA c 
целью автоматизации решения экономических задач на Excel. Этот курс является 
продолжением основного курса по Excel и включает в себя разработку макросов, 
позволяющих повысить свою производительность при решении простых и рутинных 
задач в Excel. Курс будет полезен для студентов при изучении возможностей 
автоматизации задач в SPSS 
2.  Цель изучения дисциплины 
Раскрыть возможности и дать навыки программирования на универсальном объектно-
ориентированном алгоритмическом языке. 
3.  Структура дисциплины  
Тема 1.Использование макрорекордера. Диалоговые окна для ввода/вывода данных. 
Редактор Visual Basic. Запись процедур. Режимы работы с программой. Ошибки и их 
обнаружение 
Тема 2.Переменные и типы данных. Объявление переменных. Операции с данными. 
Тема 3.Операторы управления.  
Тема 4.Операторы цикла. 
Тема 5.Процедуры, подпрограммы и функции. Классификация процедур. Структура и 
объявление процедуры. Автопроцедуры. Событийные процедуры. Рекурсивные 
процедуры 
Тема 6.Встроенные функции. Классы функций. Использование табличных функций. 
Организация интерфейса при помощи встроенных функций. 
Тема 7.Объекты MS Excel. Свойства объектов. Методы объектов. Модель объектов. 
Коллекции объектов. Обращение к объекту. 
Тема 8.Пользовательские формы. Режимы работы с формой: режим конструктора, режим 
выполнения 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Иметь: представление о средствах макропрограммирования в среде MS Office.  
- Уметь: создавать пользовательские процедуры и функции, процедуры обработки 

событий, пользовательский интерфейс. 
- Владеть: навыками использования управляющих структур различного типа.. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.4.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.4.1. дисциплин по выбору, осваивается 
на 4-м курсе и заканчивается зачетом. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является вооружение студентов знаниями в области 
предназначения и использования распределенных систем для обработки информации; 
формирование умений и навыков построения распределенных систем различными 
программными средствами; знакомство с требованиями, предъявляемыми к построению и 
организации распределенных систем. Задачи изучения дисциплины: - освоение 
студентами классификации распределенных систем, их архитектуры, областей 
применения - овладение средствами и способами построения и организации 
распределенных - приобретение навыков работы с различными методами работы в 
распределенных системах. 
3.  Структура дисциплины  
Технология "клиент-сервер", основные принципы построения распределенных 
информационных систем, понятия прикладных протоколов, различие способов 
представления данных в информационной системе, языки гипертекстовой разметки. 
Средства разработки программ выполненных на стороне клиента (Java-script, Java-applet, 
ActiveX- объекты). Типовые задачи, решаемые при помощи программ, выполненных на 
стороне клиента. Основные технологии построения распределенных информационных 
систем (технология СОМ и CORBA). Принципы построения и основания задачи, 
выполняемой серверными программами. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС (ПК-8); 

− способностью принимать участие в управлении  проектами создания ИС на стадиях 
жизненного цикла (ПК-9); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: - принципы построения и методы работы в распределенных системах 

обработки информации; - виды технологических процессов обработки информации 
в распределенных системах, особенности их применения. 

- Уметь:- осуществлять разработку типовых технологических процессов 
автоматизированной обработки информации; - использовать технологии 
построения и эксплуатации распределенных информационных систем. 

- Владеть: - методами прикладных программных средствах, проблемах и 
перспективах развития распределенных систем; - представлением о технологиях 
проектирования распределенных систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.4.2 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.4.2. дисциплин по выбору, осваивается 
на 4-м курсе и заканчивается зачетом. 
2. Цель изучения дисциплины 
освоение базовых знаний по вопросам администрирования баз данных, знакомство с 
особенностями работы в СУБД, приобретение навыков разработки баз данных в 
конкретной СУБД, администрирования баз данных, реализации методов и технологий 
защиты баз данных. 
3.  Структура дисциплины  
Обязанности администратора базы данных. Инсталяция и кофигурация сервера базы 
данных. Утилиты (Import, Export, Loader). Пользователи базы данных и схемы. Табличные 
пространства и файлы данных. Схемы и объекты схемы. Блоки данных, экстенты и 
сегменты. Структуры памяти и процессы. Оптимизация распределения памяти сервером 
базы данных, параметры, влияющие на производительность запросов. Анализ 
использования памяти сервера пользовательскими приложениями. Пример работы Oracle. 
Журнал повторений. Транзакции. Конфигурация базы данных в режиме выполнения 
транзакций и хранилища данных. Обеспечение защиты базы данных. Представления 
словаря данных. Привилегии (Grant, role). Управление пользователями базы данных. 
Аудит базы данных. 17. Обеспечение целостности базы данных. Создание базы данных 
(файлы параметров). Запуск и останов базы данных. Различные режимы работы базы 
данных. Резервное копирование базы данных. Разработка стратегии резервирования 
данных предприятия. Обычное, инкрементальное и кумулятивное резервирование. 
Разработка заданий для резервирования базы данных. Полное и частичное восстановление 
базы данных. Политика удержаний и восстановления базы данных, табличных 
пространств, таблиц и записей в таблицах. Быстрое восстановление. Динамический SQL. 
Объектно- ориентированные базы данных. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний, 

основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 
данных, современные инструментальные средства разработки схемы базы данных, 
методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 
данных (СУБД), структуры данных СУБД, общий подход к организации 
представлений, таблиц, индексов и кластеров, методы организации целостности 
данных, способы контроля доступа к данным и управления привилегиями, 
основные методы и средства защиты данных в базах данных, модели и структуры 
информационных систем, основные типы сетевых топологий, приемы работы в 
компьютерных сетях, информационные ресурсы компьютерных сетей, технологии 
передачи и обмена данными в компьютерных сетях, основы разработки 
приложений баз данных. 

- Уметь создавать объекты баз данных в современных системах управления базами 
данных и управлять доступом к этим объектам, работать с современными Сase-
средствами проектирования баз данных, формировать и настраивать схему базы 
данных, разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL, 
создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных, применять 
стандартные методы для защиты объектов базы данных. 



- Владеть: навыками работы с объектами базы данных в конкретной системе 
управления базами данных, построения концептуальной модели баз данных и 
разработки структуры баз данных, использования средств создания и заполнения 
базы данных, использования стандартных методов защиты объектов базы данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.5.1 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.5.1. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом. Изучение дисциплины опирается на курсы «Сети и 
телекоммуникации», «Операционные системы», «Информатика». 
2. Цель изучения дисциплины 
Дисциплина «Сетевые технологии» закладывает основы теоретических и практических 
знаний в области распределенной обработки информации и принципов передачи 
информации по каналам связи. Целью изучения дисциплины «Сетевые технологии» 
является освоение принципов, методов, технологий и стандартизованных решений 
локальных, территориальных и глобальных компьютерных сетей и информационных 
систем, а также выработка обобщенных технических решений по компьютерным сетям и 
распределенным системам обработки информации. 
3.  Структура дисциплины  
Фундаментальные основы архитектуры распределенных компьютерных систем 
Распределенная система документов Распределенная система доменных имен 
Распределенные системы динамической маршрутизации Виртуализация Основы сетевой 
архитектуры и инженерной инфраструктуры предприятия Системы мониторинга и 
управления ИТ-ресурсами Экономические аспекты предоставления ИТ-ресурсов Grid-
вычисления, файлообменные сети, распределенные файловые системы Экзамен. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: ключевые принципы и основные технологии работы распределенных 

компьютерных систем и сетей, и кроме того, подходы к обеспечению их 
эффективности; 

- Уметь проводить предварительную идентификацию ключевых инженерных 
решений и технологий при решении конкретных задач. 

- Владеть: представлением о номенклатуре задач, для решения которых строятся 
распределенные компьютерные системы и сети. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических 
часов).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.5.2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.5.2. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Информационный менеджмент», относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные у студентов при изучении дисциплин «Информатика», 
«Менеджмент» и «Проектирование информационных систем». 
2. Цель изучения дисциплины 
Курс «Информационный менеджмент» преследует цель: овладение слушателями общими 
принципами, концепциями и современными методами в сфере управления 
информационными ресурсами на всех этапах жизненного цикла информационных систем. 
3.  Структура дисциплины  
Стратегическое планирование развития информационных систем и информационных 
технологий на объекте управления; внедрение информационных систем и 
информационных технологий на объекте управления. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

− способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-
1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
− способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

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

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

− способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС (ПК-6); 
− способностью эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы     (ПК-7); 
− способностью принимать участие в управлении  проектами создания ИС на стадиях 

жизненного цикла (ПК-9); 
− Способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 
− Способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 
− Способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: основные концепции и функциональные возможности использования 

данных, полученных аналитическим путем в производственно-финансовом 
менеджменте; 

- Уметь правильно понимать классические функции управления, в числе которых 
производственно-хозяйственные задачи: обеспечение производства продукции 
предприятием (управление персоналом, формирование технологической среды, 
управление капиталовложениями), задачи управления процессами обработки 
информации (развитие, обслуживание и использование ресурсов информационных 
систем (ИС)), а также оригинальные задачи руководства и управления, такие, как 
планирование и контроль, организация и инновации. 

- Владеть: представлениями о предметных взаимосвязях информационного 
менеджмента с теорией информационных систем, проектированием 



информационных систем, базами данных и знаний, системами искусственного 
интеллекта, производственным и инновационным менеджментом, экономикой 
информатики, системным анализом операционными системами, принятия 
ответственных решений в сфере информатизации и проведении расчетов по 
разрабатываемым проектам информационных систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических 
часов).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.6.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ В DELPHI 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.6.1. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: - 
«Программирование в офисных приложениях»; - «Проектирование информационных 
систем». Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: - «Информационные 
системы в производственном менеджменте» 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения курса «Проектирование и разработка приложений в Delphi» является 
формирование у студентов знаний, умений и навыков в области разработки современного 
программного обеспечения. При достижении данной цели особое внимание уделено 
рассмотрению особенностей ОПОП, графического интерфейса разработки ПО, 
реализации основных приемов создания ПО. 
3.  Структура дисциплины  
Тема 1. Введение. Задачи курса. Основные понятия и принципы системы Delphi. 
Основные понятия и принципы программирования. Алгоритмы и программы.Среда Delphi 
и ее составляющие. Компонентный подход. Тема 2. Паскаль и Delphi (Object Pascal). 
Запись программы. Типы данных. Структура программы на Паскале. Создание 
простейших программ Тема 3. Причины ошибок. Синтаксические ошибки. Логические 
ошибки. Выполнение по шагам. Просмотр значений. Просмотр и изменение значений 
Тема 4. Основные инструменты среды Delphi: Меню, палитра компонентов, инспектор 
объектов, визуальный проектировщик, окно редактора. Основные понятия объектно-
ориентированного программирования. Тема 5. Работа с компонентами Edit (строка 
редактора текста), Label (метка, статический текст), Button (кнопка) Программирование 
метода ButtonClick (щелчок мышкой по кнопке). Функции преобразования строковых 
данных в числовые данные и обратно. Тема 6. Переключатели CheckBox и RadioButton. 
Контейнеры GroupBox, RadioGroup, Panel, Image. Компонент Chart: построение графиков 
и диаграмм Тема 7. Многооконные приложения. Диалоговые окна. Компонент ListBox 
(список). Компоненты ProgressBar, DateTimePicker, Timer, OpenDialog, SaveDialog. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; основы методов решения прикладных задач с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; - 
основные понятия информационной системы. 

- Уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; - ставить и решать прикладные задачи с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; - 
проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 
пользователей. 

- Владеть: навыками эксплуатировать современное электронное оборудование и 
информационно-коммуникационные технологии в соответствии с целями 
образовательной программы; - навыками применения методов решения 



прикладных задач с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий; - навыками формировать требования к 
информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 
информационных процессов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.6.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ В VISUAL C++ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.6.2. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом.  
2. Цель изучения дисциплины 
продолжение изучения основ программирования, знакомство с новейшими системами и 
технологиями программирования, в частности, визуальной средой разработки 
приложений Visual C++, которая позволяет быстро создавать прикладное программное 
обеспечение для организации, проведения учебно-воспитательного процесса и в других 
сферах человеческой деятельности, а также развивать свои навыки программирования. 
Данная дисциплина посвящена освоению программирования в среде Visual C++. 
3.  Структура дисциплины  
1. Начальные сведения о Visual C++ 2008  
2. Визуальная модель Visual C++  
3. Работа с компонентами  
4. Создание рабочих приложений  
5. Графические возможности Visual C++  
6. Потоки  
7. Динамически компонуемые библиотеки  
8. Разработка собственных компонентов  
9. Понятие о базах данных и СУБД  
10. Реализация работы с СУБД в среде Visual C++ 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать - основные принципы различных парадигм программирования. 
- Уметь проектировать и реализовывать программы, используя принципы всех 

основных концепций программирования. 
- Владеть: - разработкой алгоритмов для решения широкого круга задач, - 

конструкцией языка программирования C++ для реализации алгоритмов, - 
средствами визуальной среды разработки приложений Visual C++. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.7.1 ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ (MATLAB) 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.7.1. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается зачетом.  
2. Цель изучения дисциплины 
Курс представляет собой цикл лекционных и лабораторных занятий, посвященных 
изучению современных средств, предназначенных для инженерных расчетов, и 
визуализации полученных данных. 
Целью освоения дисциплины является обучение студентов основам моделирования и 
использования пакета прикладных программ MatLab для моделирования экономических 
процессов. 
3.  Структура дисциплины  
Основы работы в среде MatLab (введение)  
MatLab как научный калькулятор. Командное окно. Операции с числами. Типы данных. 
Арифметические операторы в среде MatLab. Простейшие операции с массивами. Ввод 
массивов, индексы. Управляющие операторы. Логические операторы. Операторы цикла. 
Встроенные функции в среде MatLab. Оператор "двоеточие". Частные каталоги. M-файлы. 
Программирование в среде MatLab. Создание собственных функций. 
Обзор математических моделей задач, описывающих экономические процессы  
Моделирование производственных систем. Математические модели и методы управления 
производственными запасами. Модели транспортных потоков. Модели текущего 
отраслевого регулирования. 
Обзор пакетов входящих в состав среды MatLab  
Пакет Optimization Toolbox – предназначен для решения задач оптимизации. Пакет PDE 
Toolbox – предназначен для решения дифференциальных уравнений в частных 
производных. Пакет Splines Toolbox – предназначен для интерполяции данных. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать методологию и методику построения, анализа и применения математических 

моделей экономических объектов; 
иерархию классов вычислительных объектов (типов данных); 
основные подходы к интерпретации и визуализации результатов расчетов. 

- Уметь работать с составом интегрированной среды MatLab и приобрести навыки 
работы с командным окном, рабочим пространством, текстовым редактором; 
выполнять простейшие операции по созданию, инициализации и преобразованиям 
матриц и векторов, доступа к элементам массивов средствами языка MatLab; 
организовывать программные конструкции с использованием операторов 
управления программой, оформление модулей MatLab в виде файлов-сценариев и 
файлов-функций; 
оценивать производительность программного кода в среде MatLab и методы 
повышения эффективности программ; 
рассчитывать средствами среды MatLab математические модели задач, 
описывающих экономические процессы (функции реализующие задачи линейного 
программирования, квадратичного программирования и т.д.). 

- Владеть: современным программным обеспечением, используемым для расчетов 
математических моделей задач, описывающих экономические процессы; 



- инструментарием моделирования в среде MatLab. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических 
часов).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.7.2 ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ (MathCAD) 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.7.2. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается зачетом.  
2. Цель изучения дисциплины 
Целью  освоения дисциплины «Пакеты прикладных программ (MathCAD)» является 
получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с пакетом 
прикладных программ MathCAD для практического освоения подходов и методов 
решения задач математического моделирования социально-экономических и 
управленческих процессов. 
Задачами учебной дисциплины является приобретение и развитие знаний, умений и 
навыков для социально-экономической, производственно-технологической, 
организационно-управленческой, проектной и исследовательской деятельности. 
3.  Структура дисциплины  
Принципы функционирования и использования MathCAD. Возможности и интерфейс 
системы  
Введение в дисциплину. Назначение, принципы функционирования и использования 
MathCAD. Принцип рабочего листа, визуализация математических выражений в 
традиционном печатном виде, интепретирующий характер вычислений, численные 
библиотеки, символьные выкладки, графические возможности. Основы работы с системой 
MathCAD. Текстовый редактор, формульный редактор, графический редактор, установка 
параметров страницы, установка колонтитулов, установка ссылок, установка 
гипертекстовых связей. Типы переменных (константы, переменные (одиночные; 
ранжированные), массивы); основные операции в MathCAD. 
Решение задач линейной алгебры в MathCAD  
Панель инструментов для работы с матрицами. Меню Matrix. Использование функций при 
работе с матрицами и векторами. 
Основы программирования в MathCAD  
Инструкция Add Line. Оператор внутреннего присваивания. Инструкция IF. Инструкция 
OTHERWISE. Инструкция FOR. Инструкция WHILE. Инструкция BREAK. Инструкция 
CONTINUE. Инструкция RETURN. Инструкция ON ERROR и функция ERROR. 
Решение задач линейного программирования в MathCAD  
Задача планирования производства. Задача о загрузке мощностей. Задача о смесях. 
Транспортная задача. Задача о коммивояжере. 
Решение задач динамического программирования в MathCAD  
Задача распределения ресурсов между предприятиями. Задача замены оборудования. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать назначение, принципы функционирования и использования MathCAD; 

возможности применения MathCAD в профессиональной деятельности; 
основы математического моделирования и решения практических задач с 
применением MathCAD; 
основные подходы к интерпретации и визуализации результатов расчетов. 

- Уметь работать с современным программным обеспечением компьютера; 



применять пакеты прикладных программ MathCAD для решения задач 
математического моделирования социально-экономических и управленческих 
процессов; 
визуализировать и интерпретировать результаты вычислительного эксперимента, 
полученные с применением ППП; 
работать с установками MathCAD; 
строить графики функций в MathCAD; 
решать уравнения и системы уравнений и неравенств в MathCAD; 
задавать собственные функции в MathCAD; 
программировать в MathCAD. 

- Владеть: технологией применения пакетов прикладных программ MathCAD для 
решения практических задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических 
часов).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.8.1 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.8.1. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом.  
2. Цель изучения дисциплины 
Курс ориентирует студентов на изучение и практическое применение векторного 
графического редактора CorelDRAW.. 
3.  Структура дисциплины  
Введение. Интерфейс программы CorelDRAW. Прямоугольники и эллипсы. 
Многоугольники, звезды, спирали, сетки, стандартные фигуры. Линии. Текст. 
Манипулирование объектами. Инструменты изменения формы объектов. Заливки. 
Обводка контуров. Отображение рисунка на экране. Упорядочивание объектов. Обводка 
контуров. Отображение рисунка на экране. Упорядочивание объектов. Огибающие. 
Перспектива. Тени. Клоны, стандартные фрагменты, пошаговые переходы и ореолы. 
Линзы. Прозрачность и фигурная обрезка. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

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

− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать основные принципы технологии обработки графических объектов; 

основные подходы к интерпретации и визуализации результатов расчетов. 
- Уметь создавать и редактировать векторные изображения с помощью редактора 

CorelDRAW; 
- ориентироваться в составе, особенностях, преимуществах и недостатках основных 

графических процессоров. 
- Владеть: теоретическими знаниями о концепциях и механизмах создания 

графических объектов, о методах работы с ними. 
- Демонстрировать способность и готовность применять навыки работы с графикой 

и использования механизмов создания графических объектов в своей 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 академических 
часов).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.8.2 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.8.2. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом. Для освоения курса "3D-моделирование" студент 
должен изучить дисциплины: "Информатика и технологии программирования"; "Пакеты 
компьютерной графики"; "Компьютерная геометрия и геометрическое моделирование". 5 
Знания, полученные в результате изучения дисциплины "3D- моделирование" 
необходимы для изучения такой дисциплины как "Компьютерная обработка и 
визуализация статических данных". 
2. Цель изучения дисциплины 
Курс ориентирует студентов на изучение и практическое применение методов 3D-
моделирования. 
3.  Структура дисциплины  
Тема 1. Основные понятия трехмерной графики. Преимущества трехмерного 
моделирования.  
Тема 2. Этапы создания трехмерного проекта. 
Тема 3. Основы моделирования в 3D MAX. Обзор элементов интерфейса 3D MAX. 
Тема 4. Концептуальные основы моделирования объектов. 
Тема 5. Моделирование с использованием модификаторов в 3D MAX. 
Тема 6. Использование техники сплайнового моделирования. Освоение методов 
построения объектов на основе сплайнов. 
Тема 7. Полигональное моделирование в 3D MAX (работа с редактируемыми 
поверхностями). 
Тема 8. Моделирование с использованием булевых операций в 3D MAX. 
Тема 9. Основные операции с объектами в 3D MAX. Базовые методы изменения объектов 
в 3D MAX. 
Тема 10. Текстурирование объекта в 3D MAX 
Тема 11. Работа с источниками света и камера- ми в 3D MAX. 
Тема 12. Создание трехмерной анимации в 3D MAX. Общее понятие о контроллерах 
анимации 
Тема 13. Имитация динамических взаимодействий в 3D MAX. 
Тема 14. Основы видеомонтажа в 3D MAX. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

− способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-8); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать основы компьютерной графики; особенности трехмерной графики; − 
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в сфере трехмерного 
моделирования; − основные принципы работы в системах трехмерного 
моделирования. 

- Уметь − осуществлять трехмерное моделирование объектов (3D–проектирование); 
− готовить информацию в удобной для восприятия форме; − эффективно 



применять технологии двумерного моделирования; − создавать трехмерные 
модели; − редактировать объекты; − управлять свойствами объектов; − применять 
средства визуализации к трехмерным моделям; − логического творческого и 
системного мышления; − владение технологией работы в 3D MAX. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 академических 
часов).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.9.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.9.1. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом.  
2. Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является: изучение различных стадий жизненного 
цикла экономических информационных систем, основ проектирования, методов и средств 
канонического, типового проектирования экономических информационных систем, а 
также управления процессом проектирования. Большое внимание уделяется изучению 
особенностей проектирования интегрированных информационных систем, 
автоматизированного проектирования (CASE-, RAD- технологии), а также стандартных 
методов совместного доступа к базам данных и программам.  
Освоение дисциплины содействует формированию системного подхода студентов в 
области анализа экономических объектов для создания и внедрения проектов 
экономических информационных систем, а также программной реализации проектов ЭИС 
и их системной интеграции. 
3.  Структура дисциплины  
Понятия и структура проекта ИС Основные компоненты технологии проектирования ИС. 
Каноническое проектирование ИС. Процессная технология проектирования. Методология 
описания бизнес-процессов. Информационное обеспечение ИС. Этапы проектирования 
технического обеспечения. Проектирование математического обеспечения. 
Проектирование информационного обеспечения. Проектирование программного 
обеспечения. Жизненный цикл ПО. Проектирование системы документации ЭИС. Защита 
данных. Внедрение ИС. Оценка стоимости ИС. Интегрированные ИС. Типовое 
проектирование. Индустриальные методы проектирования. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

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

− способностью эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы     (ПК-7); 
− способностью принимать участие в управлении проектами создания ИС на стадиях 

жизненного цикла (ПК-9); 
− Способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью(ПК-18). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать понятия информационной системы, понятия и структуру проекта ИС;   
назначение и виды ИС;  
стадии создания ИС;  
методы анализа прикладной области;  
информационные потребности и требований к ИС;  
методологии и технологии проектирования ИС;  
методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, требования к эффективности и надежности проектных решений. 

- 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 

- Владеть - навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов;  
навыками разработки технологической и проектной документации, использования 
функциональных и технологических стандартов ИС.  

- Демонстрировать способность и готовность: - применять полученные знания в 
профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 академических 
часов).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.9.2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.9.2. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом. Преподавание дисциплины «Разработка бизнес-
приложений» строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки бакалавров в 
области прикладной информатики. В системе профессиональной подготовки бакалавров в 
области прикладной информатики дисциплина "Разработка бизнес-приложений" занимает 
ведущее место, является одной из профилирующих. Полученные студентами знания 
являются базой для изучения многих других общепрофессиональных дисциплин учебного 
цикла направления "Прикладная информатика": "Управление информационными 
системами ", "Технологии облачных вычислений", «Управление информационными 
ресурсами», «Методы повышения эффективности информационных систем». Для 
изучения дисциплины «Разработка бизнес-приложений» студентам необходимо освоить 
следующие теоретические дисциплины и разделы: −  Программирование (разделы: 
визуальное проектирование приложений, работа с формами и их компонентами, события 
в программе, понятие обработчиков событий.); −  Базы данных (разделы: анализ и 
проектирование баз данных, модели данных, современные базы данных, СУБД и их 
применение). 
2. Цель изучения дисциплины 
Конечной целью дисциплины является изучение основных особенностей разработки 
бизнес-приложений с использованием различных подходов и технологий. 
3.  Структура дисциплины  
Общие принципы разработки бизнес- приложений. Доступ к данным с по мощью 
ADO.NET технологии Создание отчетов Crystal Reports .NET Объектные Word и Excel 
модели Графический вывод в 6 бизнес-приложениях Разработка офисных бизнес-
приложений Технологии презентационного уровня приложений Интерактивные 
разработки Internet- приложений 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

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

− способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС (ПК-6). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать   основные концепции разработки бизнес-приложений, их назначение, 
архитектуру и составные элементы; −  методику анализа и проектирования бизнес-
приложений; −  способы создания бизнес-приложений в различных языках и 
средах программирования; −  возможности интегрированных сред и технологий 
программирования, предназначенные для разработки бизнес-приложений; 

- Уметь − проектировать, программировать и отлаживать бизнес-приложения 
различного вида и назначения; −  пользоваться расширениями современных языков 
программирования, инструментальными программными средствами и 
технологиями, предназначенными для разработки бизнес-приложений; 
−  использовать в своих разработках современные тенденции развития и новые 
области применения бизнес-приложений.; 

- Владеть - основами работы с объектно-ориентированными библиотеками (MFC, 
VCL, .NET Framework и др.) и технологиями (COM, ADO.NET, WPF, 
Silverlight,LightSwitch) разработки бизнес-приложений.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 академических 



часов).  
Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.10.1 СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ 
ЦИКЛОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.10.1. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается зачетом. Изучению данной дисциплины предшествует освоение 
следующих дисциплин: «Теория систем и системный анализ», «Управление проектами», 
«Информационно-математическое моделирование бизнес-процессов». 
2. Цель изучения дисциплины 
Курс «Методы сетевого планирования и управления жизненным циклом 
информационных систем» преследует цель: формирование у студентов теоретических 
знаний и практических навыков в области сетевого планирования как инструмента 
календарного планирования проектов и систематического контроля результатов 
проектной деятельности. 
3.  Структура дисциплины  
Место сетевого планирования в системе управления проектом. Основные технологии 
сетевого планирования. Методы оптимизации сетевых моделей. Расширенные и 
специальные технологии сетевого планирования. Методы оптимизации сетевых моделей. 
Расширенные и специальные технологии сетевого планирования. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

− способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-
1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
− способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 
− способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать   особенности календарного планирования проектной деятельности в рамках 
применения процессного подхода в управлении организациями, принципы 
разработки и оценки аналитических моделей в экономике проектной деятельности, 
основы теории графов и особенности построения сетевых моделей, место и роль 
сетевого планирования в системе управления предприятием, основные этапы 
процесса сетевого планирования, общепринятые обозначения, используемые в 
сетевом планировании, особенности различных технологий сетевого планирования 
бизнес-процессов, принципы и правила построения сетевых графиков, базовые 
методы оптимизации сетевых графиков проектов; 

- Уметь − описывать содержание бизнес-процессов через построение иерархической 
структуры работ, выявлять и анализировать ограничения и риски, связанные с 
реализацией конкретных бизнес-процессов, выбирать подходящие к исследуемой 
ситуации методы сетевого планирования, строить и анализировать сетевые 
графики бизнес-процессов, оптимизировать сетевые графики по критериям 
времени, стоимости и потребности в ресурсах, исследовать зависимости операций, 
выявлять критические работы и имеющиеся резервы времени и ресурсов..; 

- Владеть - навыками использования формализованных описаний бизнес-процессов 
в разработке и принятии управленческих решений, навыками преобразования 
графических представлений бизнес-процессов в сетевые графики, навыками 
критической оценки сетевого графика с позиций имеющихся временных и 
ресурсных ограничений, навыками разработки плана мероприятий по мониторингу 



критических работ проекта, навыками работы со специализированным 
программным обеспечением по построению и анализу сетевых графиков, 
навыками подготовки аналитических отчётов по итогам использования сетевых 
технологий планирования проектов, разрабатывать, использовать и 
совершенствовать сетевые модели в решении задач, связанных с экономикой 
проектной деятельности, осуществлять комплексный анализ календарных планов 
проекта и сетевых графиков выявлять потенциальные риски, связанные с 
календарным и сетевым планированием проектов, а также предлагать меры по их 
предотвращению, проводить критический анализ сетевых моделей, выявлять 
возможности для дополнительной оптимизации сетевых графиков по критериям 
затрат и ресурсов, использовать в работе современное программное обеспечение в 
области сетевого планирования и моделирования, а также формулировать 
требования к автоматизированным системам по управлению проектной 
деятельностью в части организации использования сетевых технологий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.10.2 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.10.2. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается зачетом. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление качеством в информационных системах» 
являются:  
Изучение базовых понятий и принципов управления качеством информационных систем. 
Современные формы управления качеством информационных систем.  
Освоение методик управления качеством информационных систем в решении задач 
информатизации систем. 
3.  Структура дисциплины  
Сущность качества информационных систем и управление им 
Основные методы управления качеством информационных систем 
Система управления качеством информационных систем на предприятии 
Организация технического контроля на предприятии 
Стандартизация информационных систем в России 
Защита прав потребителей товаров и услуг 
Планирование качества информационных систем 
Всеобщее управление качеством 
Деятельность государственных организаций в области качества информационных систем. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

− способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-
1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
− способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 
− способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС (ПК-6); 
− способностью эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы     (ПК-7); 
− способностью принимать участие в управлении  проектами создания ИС на стадиях 

жизненного цикла (ПК-9); 
− способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 
− способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 
− способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать    теоретические и методологические основы и принципы управления 

качеством информационных систем; 
- Уметь − пользоваться нормативными и инструментальными средствами 

управления качеством в информационных технологиях; 
- Владеть представлением о жизненном цикле информационной системы и 

основных этапах в ее построении, организации процесса внедрения 
информационной системы. 



- Иметь навыки (приобрести опыт) по современным, перспективным подходам, 
теоретическим и методологическим основам управления качеством в 
информационных системах, основным понятиям в этой сфере. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.11.1 РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.11.1. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается зачетом. 
2. Цель изучения дисциплины 
является  подготовка бакалавров, имеющих базис специальных знаний в области 
информационных технологий  для работы в области мобильной разработки (основы 
проектирования и программирования мобильных приложений): изучение базового 
устройства платформы Android и возможностей, которые предоставляет данная 
платформа для разработки мобильных систем, получение практических навыков по 
созданию пользовательских интерфейсов, сервисов, а также по использованию 
сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ информации в рамках 
указанной платформы. 
3.  Структура дисциплины  
Обзор мобильных платформ. Изучение платформы Google Android. Приемка проектов, 
реализованных студентами. Зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
− способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 
− способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3) 
− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-8); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать    Когда уместно использовать фоновые процессы и сигнализацию, а когда 
можно обойтись и обычными программными представлениями,  
Как работает механизм уведомлений,  
Как обеспечить гибкое управление сторонними сервисами в рамках приложения.  
Модель безопасности и основные права на использование системных функций.; 

- Уметь Создавать пользовательские интерфейсы, пользоваться программными 
функциями, обеспечивающих поддержку телефонии, отправку/получение SMS, 
управление подключениями посредством Wi-Fi, Bluetooth, NFC,  
Программно определять конфигурацию сети, использовать доступные аппаратные 
сенсоры для прямой/обратной связи через программные интерфейсы,  
Программировать фоновые службы, механизм уведомлений и сигнализации,  
Наладить взаимодействие приложения с геолокационными и картографическими 
сервисами.; 

- Владеть представлением о фундаментальных отличиях в способах разработки и 
проектирования мобильных приложений по сравнению с приложениями для 
настольных систем,  
области потенциальных задач, которые могут быть решены посредством 
мобильных приложений,  
основных компонентах, концепциях, терминах, связанных с платформой Андроид,  



рациональной политике использования вычислительных ресурсов устройства и 
обеспечении сохранности пользовательских данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.11.2 РАЗРАБОТКА ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЙ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.11.2. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается зачетом. Данный курс предназначен для приобретения навыков 
разработки приложений для операционной системы Android, достаточных для создания 
полноценной современной программы для смартфонов и планшетов, как комплексного 
приложения в соответствии с современными тенденциями развития информационных 
технологий. 
2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – дать представление о создании приложений для смартфонов на 
платформе Android. В чем особенности, преимущества и недостатки приложений для 
смартфонов. Описать полный цикл от идеи приложения до размещения в маркете. Задачи 
дисциплины – изложение основных положений разработки мобильных приложений для 
смартфонов, использование современных инструментальных и методологических средств 
программирования, отладки и тестирования приложений для платформы Android. 
3.  Структура дисциплины  
Веб-приложение как услуга. Software as a Service (SaaS). • Веб как клиент-серверная 
архитектура • Модель-Вид-Контроллер. Фреймворк • Безопасность в SaaS • 
Масштабирование сервиса • MVVM. Model-View-ViewModel • Прототипирование 
пользовательского интерфейса • Тестирование. TDD. BDD. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
− способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 
− способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-8); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать техники разработки различных частей приложения для Android. HTML5. 
Java; 

- Уметь применять рациональные инструменты для разработки, тестирования, 
сборки и размещения приложений для смартфонов. Публиковать программу в 
Google Play Market; 

- Владеть инструментами для автоматизации разработки приложений для ОС 
Android, инструментами для тестирования интерфейсов мобильных приложений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается зачетом. 

 



Б1.В.ДВ.12.1 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.12.1. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом.  
2. Цель изучения дисциплины 
Основной целью курса является ознакомление студентов с проблематикой и областями 
использования бизнес-реинжиниринга, в реорганизации деятельности предприятий на 
основе современных информационных технологий, а также приобретение практических 
навыков выполнения реинжиниринга. 
3.  Структура дисциплины  
Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП). Для этого необходимо изучить следующие 
разделы курса: основные бизнес-процессы предприятия, бизнес-продукты и процессно-
продуктовый бюджет.Экономические предпосылки возникновения РБП. Способы 
внедрения РБП. Основные проблемы функционального подхода в управлении. 
Процессный подход в управлении. Сущность, цели и задачи РБП.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

− способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС (ПК-6); 
− способностью эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы     (ПК-7); 
− способностью принимать участие в управлении проектами создания ИС на стадиях 

жизненного цикла (ПК-9); 
− Способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 
− Способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 
− Способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
− Знать концептуальные основы применения технологии бизнес-реинжиниринга в 

реорганизации деятельности предприятий, этапы и методы проведения бизнес-
реинжиниринга, методики проведения структурного и функционально-
стоимостного анализа бизнес-процессов; 

− Уметь выполнять постановку задачи реинжиниринга предприятия, пользоваться 
методиками проведения структурного и функционально-стоимостного анализа 
бизнес-процессов, пользоваться программными средствами структурного и 
функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов, формировать решения по 
реорганизации деятельности предприятий, работать в среде специализированных 
ППП, при моделировании бизнес-процессов (BPWin, ERWin); 

− Владеть понятийным аппаратом дисциплин, демонстрировать способность и 
готовность: применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.12.2 ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.12.2. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом. Переход к информационному обществу предполагает 
применение информационных технологий во всех областях человеческой деятельности и, 
прежде всего, в связанных с управлением. Поэтому знание информационных технологий 
и наличие навыков их применения являются необходимыми для подготовки бакалавров в 
современных условиях. 
Дисциплина " Проектный менеджмент в сфере информационных технологий " базируется 
на знаниях и умениях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин 
информационного цикла "Информатика и программирование", «Теория информационных 
технологий и информационных систем», «Информационные технологии в управлении 
проектами» и т.д. 
Изучение курса «Проектный менеджмент в сфере информационных технологий» 
предполагает освоение базовых и прикладных информационных технологий. Это 
способствует повышению уровня информационной культуры каждого студента и 
обеспечивает конкурентоспособность будущих бакалавров в условиях информационного 
общества.  
2. Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Проектный менеджмент в сфере информационных 
технологий» является формирование информационной культуры будущего специалиста и 
предполагает изучение теоретических основ, принципов построения и организации 
функционирования современных средств вычислительной техники (СВТ), позволяющих 
управлять проектами. 
3.  Структура дисциплины  
Тема 1. Основные понятия управления проектами.  
Тема 2. Среда управления проектами.  
Тема 3. Процессы управления проектами 
Тема 4. Система управления проектами предприятия. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

− способностью документировать процессы создания информационных систем на 
стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

− способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС (ПК-6); 
− способностью эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы     (ПК-7); 
− способностью принимать участие в управлении проектами создания ИС на стадиях 

жизненного цикла (ПК-9); 
− Способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 
− Способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей проектных групп (ПК-19); 
− Способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 
− Способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 
− Способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



− Знать основные возможности и тенденции развития информационных технологий 
и информационных систем используемых в управлении; 
- основные направления  управления проектированием ИС предприятия; 
- принципы построения, состав и назначение аппаратных и программных 
комплексов, обеспечивающих управление проектами. 

- Уметь выбирать, настраивать и эффективно использовать современные системные 
и прикладные программы для планирования и отслеживания выполнения проекта; 
- работать в транзакционных и аналитических экономических информационных 
системах 
управлять информационными ресурсами предприятия; 

- Владеть достаточными знаниями и навыками для дальнейшего самообучения; 
- информацией о возможностях региональных и глобальных вычислительных сетей 
по управлению проектами; 
- технологиями создания информационных систем; 
- современными коммуникационными системами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических 
часа).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.13.1 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.13.1. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом. Учебная дисциплина базируется на таких дисциплинах 
учебного плана как: «Менеджмент»; «Проектный практикум», «Интернет-технологии», 
«Экономика». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Оценка эффективности информационных систем» является 
формирование у студентов знания основных особенностей информатики как отрасли 
экономики, основ управления производством и реализацией информационных ресурсов, 
основных особенностей маркетинга программных продуктов, информационных 
продуктов и услуг, а также навыков применения знаний экономических законов, 
категорий и понятий применительно к информационной отрасли. 
3.  Структура дисциплины  
Постановка задачи анализа экономической эффективности ИС. Учет фактора времени в 
анализе эффективности инвестиционных проектов. Влияние фактора риска на 
инвестиционные проекты. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 
Общие подходы к анализу рисков инновационной деятельности. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

− Способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 
обеспечения информационных систем (ПК-20); 

− Способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 
информационных систем (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать основные методики оценки эффективности инвестиционных проектов в 

области ИТ-технологий, основных агентов на рынке информации, политику 
ценообразования в сфере информационных технологий, методику технико-
экономических расчетов; 

- Уметь осуществлять планирование деятельности предприятия в области анализа 
целесообразности закупки программного обеспечения или его самостоятельной 
разработки; 

- Владеть методиками и программными средствами оценки инвестиций в ИТ-
проекты.  

- Демонстрировать способность и готовность:  
применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических 
часов).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 

 



Б1.В.ДВ.13.2 ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.13.2. дисциплин по выбору, осваивается на 4-м 
курсе и заканчивается экзаменом. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является изучение вопросов экономики, экономики 
бизнес-процессов предприятия, планирования и бюджетирования затрат, оптимизации 
финансовых потоков.  
В результате изучения дисциплины студенты должны знать методологию процессно-
продуктового бюджетирования и расчета себестоимости продуктов предприятия. 
3.  Структура дисциплины  
Инновационная экономика. Инфраструктура инновационной экономики. Экономика 
бизнес-процессов предприятия. Факторы, влияющие на экономику бизнес-процессов.  
Основные бизнес-процессы и задачи предприятия. Классификация задач бизнес-
процессов.  Организационно-логические сущности бизнес-процессов. Продуктовая 
модель бизнес-процессов предприятия. Бизнес-продукты и процессно-продуктовый 
бюджет. Временные и ресурсные нормативы решения бизнес-задач. Элементы затрат. 
Понятие бюджета. Виды бюджета. Бюджет расходов. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

− Способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 
информационных систем (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать методологию процессно-продуктового бюджетирования и расчета 

себестоимости продуктов предприятия, основы теории систем и системного 
анализа, основы проектирования информационных систем, основы информатики и 
вычислительной техники, основы математического моделирования. 

- Уметь применять математические методы, и вычислительную технику для 
решения практических задач; применять пакеты прикладных программ; 
разрабатывать модель предметной области. 

- Владеть понятийным аппаратом дисциплины «Экономика бизнес-процессов»; 
- Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических 
часов).  

Формы контроля 
дисциплина заканчивается экзаменом. 
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