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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Философия  

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к 

философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются:  

 - способствование созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нём, а 

также формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения; 

- подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

 знания - основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества, 

мышления; 

 умения - критически осмыслять происходящие в обществе и личной жизни процессы;- формировать и 

аргументировано высказывать свою точку зрения;  

 навыки - уметь применять методы мышления. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

Социология и политология. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Психология бизнеса, Производственная практика, Информационные системы и технологии, Маркетинг, 

Управление информационными проектами, Психология, Проектирование информационных систем, Преддипломная 

практика, Выпускная квалификационная работа. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать: основные философские категории, 

методы и принципы для формирования 

мировоззренческих позиций; 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: навыками использования основ 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-6 

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

Знать: основные принципы работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками работы в коллективе, 
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толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 

Способность проводить обследование 

организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе 

Знать: основные принципы обследования 

организаций, выявления информационных 

потребностей пользователей, 

формирования требований к 

информационной системе 

Уметь: проводить обследование 

организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе 

Владеть: навыками обследования 

организаций, выявления информационных 

потребностей пользователей, 

формирования требований к 

информационной системе 

 

 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

История  

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: разобраться в особенностях основных этапов исторического развития нашей страны, определить место  

России в мировой истории. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются:  

 выделить главные исторические события,  сравнить, как шло развитие нашей страны на том или ином 

историческом этапе, рассмотреть исторические события России на фоне мировой истории, особое внимание уделить 

внимание складыванию Российского государства, модернизации, революции. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина История относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

 знания - знания  школьного курса истории (основные события мировой и отечественной истории); 

 умения - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

 навыки - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: -. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Иностранный язык, Социология и политология, Психология, Культурология, Учебная практика 

4. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и Знать: основные этапы и 
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закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: методами анализа 

основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: основные принципы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: реализовывать 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть: способами и методами 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1. Россия и мир в 

период средневековья 

(IX-XVвв) 

Возникновение раннесредневековой 

государственности в Европе. Основные  черты и 

особенности формирования российской 

государственности. Монголо-татарское нашествие 

на Русь.  Судьбы русских земель. Возникновение  

Московского государства и его особенности в 

сравнении со странами Западной Европы. 

2/- 

2. Россия и мир в 16-17 

в. 

XVI в. в истории Европы. Завершение 

формирования Российского государства к середине 

XVI в.. Иван Грозный и опричная политика. 

Последствия опричнины.  

Расхождение путей исторического развития России 

и Запада. Смутное время. Россия после Смуты. 

Укрепление в России общества традиционного 

типа. Формирование самодержавной монархии 

Романовых. 

2/- 

3. Российская империя 

XVIII в. 

Эпоха Просвещения и Петровской  модернизации 

XVIII века.  Правление Екатерины  II- время 

просвещенного абсолютизма. Россия и мир в этот 

период. 

1/- 

4. Борьба либеральных 

и консервативных 

тенденций в России 

 Основные тенденции развития всемирной истории 

в XIX в. Усиление либеральных тенденций в  

период правления Александра I. Консервативная  

2/2 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

(XIX в) политика Николая I.  

 Усиление либеральных тенденций во II пол. XIX в. 

при Александре II 

Контрреформы Александра III. 

5. Реформы и 

революции начала 

XX века 

Становление индустриального общества в России в 

конце XIX – начале XX века. Основные черты 

экономического, политического строя, социальной 

и духовной сфер. Причины, основные события, 

итоги 1 русской революции 1905-1907 гг. Реформы  

Столыпина. Революционные потрясения 1917 г. 

Приход к власти большевиков. 

1/- 

6. Построение 

социализма в России  

– СССР (20-е годы – 

конец 30-х гг.) 

От политики военного коммунизма – к НЭПу. 

Форсированное строительство социализма в  СССР. 

Индустриализация. Коллективизация. Культурная 

революция. Итоги 

1/- 

7. От апогея сталинизма 

(1945-1953) к 

ослаблению 

тоталитарного 

режима в начале 60-х 

гг. 

 

Апогей сталинизма во внешней политике СССР. 

Послевоенное развитие страны. Ужесточение  

сталинского политического режима после войны 

(1945-1953 гг.)Борьба за власть после смерти 

Сталина.  

Реформы Хрущева. «Оттепель» в  духовной жизни. 

Оценка деятельности Н.С. Хрущева 

1/- 

8. Становление новой 

России 

(1991 — наст.вр.) 

Перестройка в СССР (1985-1991) и ее крах. Поиск 

путей рациональной модернизации. Августовский 

политический кризис 1991. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Радикальные экономические реформы 90-х гг. 

Становление суверенной российской  

государственности. Создание президентской 

республики. 

2/2 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык  

 

Общая трудоемкость –8 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью  данного курса является  формирование языковой  и  коммуникативной  компетенции,  необходимой 

для профессионального общения и чтения литературы по специальности. 

 

1.2. Задачами данного курса являются: 

 обучение устным и письменным формам повседневного и профессионального общения; 
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 формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для учебной деятельности на 

последующем этапе обучения. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

дисциплин базовой части. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания общеупотребительной лексики, 

грамматических и лексико-грамматических явлений, фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с 

использованием словаря, отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической форме.  

Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования (полная средняя школа). 

Изучение дисциплины является предшествующим для последующего обучения в магистратуре.  

5. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

500-1000 лексических единиц 

общеупотребительной, 

общенаучной и специальной 

лексики; грамматические и 

лексико-грамматические явления 

в объеме отобранного 

минимума, необходимого для 

устного общения в социально-

бытовых сферах и ситуациях 

профессионального общения и 

чтения текстов широкого 

профиля. 

Уметь: 

Ч  - читать тексты по широкому 

профилю специальности; 

      - передавать в устной или 

письменной форме полученную 

при чтении информацию; 

      - отвечать на вопросы по 

пройденным темам. 

- д  Владеть: 

      навыками передачи кратких 

сообщений по темам в пределах 

изученного материала 

ОПК-1 Способность использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и 

технологий 

Знать: 

500-1000 лексических единиц 

специальной лексики;  

Уметь: 

Ч  - читать тексты профилю 

специальности; 

      - отвечать на вопросы по 

пройденным темам. 

- д  Владеть: 

     навыками передачи кратких 

сообщений по темам в пределах 

изученного материала 

 

4. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

Лекции учебным планом не предусмотрены. 

4.2. Практические занятия 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 семестр 

1 Вводно-

корректировочный 

курс  

Грамматика:  

1. To be (Present Simple). 

2. Повелительное наклонение. 

3. Личные и указательные местоимения. 

    4.   Мн. число существительных  

7/2 

 

 

2 

 

Вводно-

корректировочный 

курс 

Грамматика: 

1. There is, there are. 

2. Some, any, no и их производные. 

3. Much, many, little, few. 

Устная тема:   Learning Foreign Languages 

6/1 

3 Вводно-

корректировочный 

курс 

Revision 2/- 

4 Hello everybody! 

 

Чтение: Hello and goodbye 

Лексико-фразеологический материал:countries 

and nationalities, everyday objects, numbers 

Грамматика: verb to be (Present Simple), личные и 

указательные местоимения, мн. число 

существительных. 

8/2 

5 Meeting people Чтение:An email from England 

Лексико-фразеологический материал: family, 

food and drink, opposite adjectives 

Грамматика: verb to be - negative and short 

answers, possessive ‘s 

7/1 

6 The world of work Чтение:The man with 13 jobs 

Лексико-фразеологический материал:verbs, jobs 

Грамматика: Present Simple 

8/1 

7 Take it easy Чтение:My favourite season 

Лексико-фразеологический материал:leisure 

activities 

 Грамматика: Present Simple 

7/1 

8 Where do you live? Чтение: Living in a bubble 

Лексико-фразеологический материал: rooms, 

things in the house, places 

Грамматика: There is/are, prepositions of place, 

some/any 

7/1 

9 Can you speak 

English? 

Чтение: Talented teenagers 

Лексико-фразеологический материал: countries 

and languages 

Грамматика: can/can’t, verb to be (Past Simple) 

8/1 

  Итого: 60/10 

2 семестр 

1. Then and now Чтение: Two famous firsts 

Лексико-фразеологический материал:words that 

go together 

Грамматика: Past Simple (regular verbs) 

4/1 

2. A date to remember Чтение: Three inventions 

Лексико-фразеологический материал: 

relationships 

Грамматика: Past Simple (irregular verbs) 

4/1 

3. Food you like Чтение: Food around the world 

Лексико-фразеологический материал: food and 

drink 

  Грамматика:count and uncount nouns, definite and 

 

4/1 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 семестр 

indefinite articles, much/many 

4. Bigger and better Чтение: Viva la danza! 

Лексико-фразеологический материал: city and 

country adjectives 

 Грамматика: comparative and superlative adjectives, 

have got 

4/1 

5. Looking good! Чтение: Flying without wings 

Лексико-фразеологический материал: clothes, 

describing people 

 Грамматика:Present Continuous 

5/1 

6. Life is an adventure! Чтение: Born free 

Лексико-фразеологический материал: weather 

 Грамматика: be going to, infinitive of purpose 

5/1 

7. Storytime Чтение: The Christmas presents 

Лексико-фразеологический материал: describing 

feelings, at the chemist’s 

 Грамматика:adjectives and adverbs 

5/1 

8. Have you ever? Чтение: We’ve never learnt to drive! 

Лексико-фразеологический материал: past 

participles, at the airport 

 Грамматика:Present Perfect 

5/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: выработка идеологии безопасности, формирование безопасного типа мышления и поведения человека. 

 

1.2 Задачи: 

- идентификация опасностей (вид опасности, пространственные и временные координаты опасностей, величина, 

возможный ущерб и др.);  

-     профилактика опасностей на основе сопоставления затрат и выгод; 

-     действия в условиях ЧС или опасностей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой  части дисциплин. 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания и умения в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные в рамках курса  среднего общего образования «Основы безопасности 
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жизнедеятельности». 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: не 

предполагает. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Учебная практика». 

6. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-9 Способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9);  

Знать: современные состояния и негативные факторы 

среды обитания. 

Уметь: организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-10 Способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-

10); 

Знать: принципы безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания. 

Уметь: эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий. 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий. 

4 КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1 Лекции 

№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения 

1 

 

Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

БЖД – это область научных знаний, охватывающая 

теорию и практику защиты человека и окружающего 

мира от опасных и вредных факторов во всех сферах 

человеческой деятельности. Основная аксиома БЖД: 

деятельность человека потенциально опасна. Эту 

аксиому дополняет концепция приемлемого риска. 

Безопасность как приемлемый риск. 

2/1 

2 Человек и среда 

обитания.  

Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности. Физический и умственный труд. 

Тяжесть и напряженность труда. Статические и 

динамические усилия. Мышечная работа. Методы 

оценки тяжести труда. Энергетические затраты человека 

при различных видах деятельности. Рациональная 

организация рабочего места, техническая эстетика, 

требования к производственным помещениям. Режим 

труда и отдыха, основные пути снижения утомления и 

монотонности труда. Негативные факторы в системе 

«человек – среда обитания». Идентификация 

травмирующих и вредных факторов. 

              2/1 

 

 

 

3 Техногенные 

опасности. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Химические, биологические, физические факторы. 

Влияние неблагоприятных факторов среды обитания на 

здоровье населения. Охрана окружающей среды.     

2/0,5 

4 Экологические 

опасности. 

Глобальные экологические проблемы современности 

Изменение состояния суши, свойств воздушной среды, 

гидросферы, биосферы. Экология городов. Российская 

законодательная система экологической безопасности. 

2/0,5 



9 
 

№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения 

5 БЖД и жилая 

(бытовая) среда. 

Основные группы неблагоприятных факторов жилой 

среды. Влияние на здоровье человека состава воздуха 

жилых и общественных помещений. Физические 

факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, ЭМП) и их 

значение в формировании условий жизнедеятельности 

человека. 

2/0,5 

6 ЧС социального 

характера. 

Виды психического воздействия на человека и защита от 

них. Физическое и сексуальное насилие и защита от 

него. Насилие над детьми. Суицид. Употребление и 

распространение ПАВ.  

1/0,5 

7 Принципы 

обеспечения 

безопасности 

населения в ЧС 

мирного и военного 

времени. 

Принципы предупреждения ЧС природного и  

техногенного характера. Краткая характеристика 

терроризма. .ЧС военного времени. Единая 

государственная система предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. Основные вопросы концепции 

гражданской обороны. Применение средств 

индивидуальной защиты в условиях ЧС. Мероприятия 

по радиационной, химической и медико-биологической 

защите населения (карантин, обсервация и др.). Укрытие 

населения в защитных сооружениях. Эвакомероприятия. 

Структура гражданской обороны на промышленном 

объекте, силы и службы гражданской обороны. 

Планирование мероприятий по гражданской обороне на 

объектах. 

1/- 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

 

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  



10 
 

1.1. Целью данного курса является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

      1.2. В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, самосовершенствования и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности  

для достижения жизненных и профессиональных целей. 
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2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «физическая культура» относится к базовой части блока Б1 «Физической культуры (модули). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания: 

- о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья  

- о профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек 

- о способах контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

-  правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются умения:  

- --выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

- - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения 

- -осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

психология, безопасность жизнедеятельности.  

Изучение дисциплины является предшествующим для: секций по видам спорта.  

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

ОК-9 

Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: - способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности. 

Уметь: - придерживаться здорового образа жизни; 

-самостоятельно поддерживать и развивать основные физические 

качества в процессе занятий; 

Владеть: - различными современными понятиями в области 

физической культуры; 

 

 

 

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - ценности физической культуры и спорта; 

-оздоровительные системы физического воспитания;использовании 

свободного времени; 

Уметь: - оценивать современное состояние физической культуры и 

спорта в мире. 

Владеть: - методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональном методами самостоятельного 

выбора вида спорта или системы физических упражнений для 

укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; 

средствами и методами воспитания прикладных физических качеств 

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость). 
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4.КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 

4.1 Лекции  

№ 

п/п 

 

Тема лекции 

 

Краткое содержание 

Кол. 

ак.часО/З 

 

1 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

 

 Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и 

спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Физическая культура как 

учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре 

и спорту.  

 

2/0 

 

2 

Физическая культура и 

спорт в системе высшего 

профессионального 

образования  

Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Критерии эффективности 

использования здорового образа жизни. 

 

2/0 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет.. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Экономическая теория 

 

Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины «Экономическая теория» является усвоение студентами основных понятий, 

характеризующих экономические процессы и явления, которые разработаны на данном этапе развития экономической 

наукой в единстве политэкономии, микро- и макроэкономики. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются   

– изучение экономической системы в единстве социально-экономических и организационно-экономических 

отношений;  

– экономических законов и закономерностей; 

– механизма их реализации в экономической политике на уровне рыночной самоорганизации экономических 

субъектов (микроэкономика) и на уровне государственного и международного регулирования (макроэкономика). 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной части блока Б1 «Базовая часть» 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знание: 
- закономерностей экономической жизни современного общества и тенденции, установленные в процессе 

развития экономической науки. 

 

Умение: 
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- излагать суть экономических явлений на основе метода научной абстракции, знать типы и проблемы 

экономических систем и основные экономические институты, принципы их функционирования, различать элементы 

экономического анализа и экономической политики. 

 

Навыки: 

         - используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

      Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Менеджмент. 

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Знать: основные научные 

экономические школы 

Уметь: использовать на практике 

знания в экономической области. 

Владеть: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК-3 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать: - закономерностей 

экономической жизни 

современного общества и 

тенденции, установленные в 

процессе развития экономической 

науки. 

Уметь: излагать суть 

экономических явлений на основе 

метода научной абстракции, знать 

типы и проблемы экономических 

систем и основные экономические 

институты, принципы их 

функционирования, различать 

элементы экономического анализа 

и экономической политики. 

Владеть: способностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Введение в 

экономическую 

теорию 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), 

собственность и хозяйствование: структура прав, 

передача прав, согласование обязанностей, 

экономические интересы, цели и средства, 

проблема выбора оптимального решения, 

экономическая стратегия и экономическая 

политика; экономические блага и их 

классификации, полные и частичные, 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ 

2/1 

2 Общие проблемы 

экономического 

развития 

Фактор времени и дисконтирование, потоки и 

запасы, номинальные и реальные величины; 

кругообороты благ и доходов; затраты и 

2/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

результаты: общие, предельные и средние 

величины; альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей); экономические 

ограничения 

3. Рыночная система 

хозяйствования 

Условия и причины возникновения рыночной 

экономики, ее сущность; граница 

производственных возможностей; экономические 

риски и неопределенность; внешние эффекты 

(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный 

периоды в экономическом анализе; метод 

сравнительной статики, показатели эластичности 

4/0,5 

4 Спрос и предложение 

в механизме 

функционирования 

рыночной системы 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, 

рынок, равновесная цена; излишки потребителя и 

производителя, теории поведения потребителя и 

производителя (предприятия); монополия, 

естественная монополия, ценовая дискриминация; 

олигополия, монополистическая конкуренция, 

барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное 

преимущество 

2/0,5 

5 Потребительское 

поведение на рынке 

Индивидуальные и рыночные кривые спроса, 

компромисс общества между эффективностью и 

равенством,  конкуренция и ее виды компромисс 

индивида между потреблением и досугом 

2/0,5 

6 Теория производства 

фирмы 

Понятие предприятия, классификация; внешняя и 

внутренняя среда; диверсификация, концентрация 

и централизация производства; открытие и 

закрытие предприятий, санация и банкротство 

2/0,5 

7 Индивидуальное 

воспроизводство: 

кругооборот капитала 

Валовые выручка и издержки; прибыль 

бухгалтерская и экономическая, чистый денежный 

поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, 

внутренняя норма доходности; переменные и 

постоянные издержки; общие, средние и 

предельные величины выручки и издержек, 

эффективности; отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 

неопределенность: технологическая, внутренней и 

внешней среды, риски, страхование, экономическая 

безопасность. 

2/0,5 

8 Ценообразование и 

факторные доходы 

Факторы производства, рабочая сила, физический 

капитал; инфляция и безработица; рынки факторов 

производства, рента, заработная плата; бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и 

эффект замещения. 

2/0,5 

9 Общественное 

воспроизводство 

Резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы; макроэкономические показатели: валовой 

внутренний продукт (производство, распределение 

и потребление), личный располагаемый доход, 

конечное потребление, модели потребления, 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые); 

национальное богатство, отраслевая и секторальная 

структуры национальной экономики, 

межотраслевой баланс; теневая экономика; 

равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения (модель AD-AS) 

2/0,5 

10 Роль государства в 

развитии экономики 

Государственный бюджет, его дефицит и 

профицит, пропорциональный налог, прямые и 

косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и 

открытая экономика, фиксированный и плавающий 

курсы валюты, паритет покупательной 

2/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

способности; макроэкономическое равновесие и 

реальная процентная ставка 

11 Систематизация 

экономических 

знаний 

Формирование и эволюция современной 

экономической мысли: маржиналистская 

революция, австрийская школа, неоклассическое 

направление, кейнсианство, монетаризм, 

институционализм, вклад российских ученых в 

развитие мировой экономической мысли 

2/0,5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Математика 

 

Общая трудоемкость – 9 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины  состоит в приобретении студентами знаний по математике, одной из 

дисциплин, являющейся фундаментом для дальнейшего обучения по естественнонаучному и информационному 

циклам. При изучении математики студенты должны не только приобрести навыки проведения аналитических 

расчетов, но и научиться безошибочно проводить логические рассуждения, без которых нельзя успешно заниматься 

ни научными исследованиями, ни практической деятельностью. 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  освоение основы линейной алгебры и аналитической 

геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений, рядов и пр.  

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина __«Математика»________________относится к  базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания курса математики средней школы, умения  

проводить арифметические действия, решать алгебраические и геометрические задачи, навыки устного счета и счета 

«в столбик», пользования научным калькулятором. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана:__ 
__________________________________ 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:  _ «Теория вероятностей и математическая статистика»,   «Дискретная 

математика»______________________________________  

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию Знать: основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, аналитической 

геометрии,  дифференциальных 

урав-нений; рядов и их 

приложений. 



16 
 

Уметь: ставить и решать задачи 

линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического 

анализа.  

Владеть: языком  употреб- ления 

математической символики для 

выражения количественных и 

качественных отношений объектов 

ОПК-3 Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Знать: основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальных 

урав- нений; рядов и их 

приложений. 

Уметь: ставить и решать задачи. 

Владеть математическим языком 

ПК-23 Способность применять системный подход и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач; 

Знать: основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальных 

урав- нений; рядов и их 

приложений. 

Уметь: ставить и решать задачи. 

Владеть математическим языком 

 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 

МАТРИЦЫ И 

ОПЕРАЦИИ НАД 

МАТРИЦАМИ 

Основные матричные операции: сложение матриц, 

умножение матриц, умножение матриц на число. 

Транспонирование. Ортогональные матрицы. 

Вычисление степени матрицы. Некоторые 

специальные матрицы. 

2/- 

2 
ОПРЕДЕЛИ-ТЕЛИ И 

ИХ СВОЙСТВА 

Определители и их свойства Вычисление 

определителей. Решение системы линейных 

алгебраических уравнений по формулам Крамера. 

2/- 

3. 

ОБРАТНАЯ 

МАТРИЦА. РАНГ 

МАТРИЦЫ 

Вычисление обратной матрицы. Ранг матрицы, его 

свойства. Алгоритм вычисления ранга матрицы. 

Линейная комбинация строк матрицы. Связь ранга 

матрицы с линейной независимостью ее строк. 

Базисные строки матрицы 

2/- 

4 
СИСТЕМЫ 

ЛИНЕЙНЫХ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ 

(СЛАУ) МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ СЛАУ 

Системы линейных алгебраических уравнений. 

Матричная форма записи линейных систем. 

Решение матричных уравнений. Решение линейной 

системы методом Гаусса. Решение системы 

линейных алгебраических уравнений методом 

простых итераций. Общая теория линейных систем  

Общая теория линейных систем 

2/- 

5 

 

ОДНОРОДНЫЕ 

СЛАУ. 

НЕОДНОРОД-НЫЕ 

СЛАУ 

Однородные системы линейных алгебраических 

уравнений. Неоднородные системы линейных 

алгебраических уравнений. 

1/- 

6 ВЕКТОРНАЯ 

АЛГЕБРА 

Вектор в декартовой системе координат. Линейные 

операции с векторами. Базис на плоскости и в 

пространстве. Свойства скалярного, векторного и 

смешанного  произведения. 

2/- 

 

7 ЛИНЕЙНЫЕ 

ОТОБРАЖЕ-НИЯ 

Понятие линейного (векторного) пространства. 

Базис и размерность пространства. Координаты 

вектора в базисе. Евклидовы пространства. 

Неравенство Коши-Буняковского. Линейные 

1/- 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

операторы и их матрицы. Собственные векторы и 

собственные значения линейных операторов. 

8 

УРАВНЕНИЕ 

ПРЯМОЙ  

Линии на плоскости. Различные виды уравнений 

прямой на плоскости и в пространстве. Взаимное 

расположение прямых. Расстояние от точки до 

прямой.  

2/- 

9 
УРАВНЕНИЕ 

ПЛОСКОСТИ  

Общее уравнение плоскости. Нормальный вектор 

плоскости. Взаимное расположение  прямой и 

плоскости.  

2/- 

10 

КРИВЫЕ ВТОРОГО 

ПОРЯДКА 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. Определение, вывод 

уравнений, исследование формы. Эти кривые как 

конические сечения. 

2/- 

11 

ФУНКЦИИ ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление. 

Экстремумы 

функций. 

Функция. Функции: основные понятия и 

определения. Способы задания и свойства 

функции. Предел функции. Свойства пределов. 

Замечательные пределы. Предел функции. 

Свойства пределов. Бесконечно малые и 

бесконечно большие величины. Непрерывность 

функции. Свойства непрерывных функций. Точки 

разрыва функции.  Производная функции. 

Геометрический и физический смысл производной. 

Производные первого порядка. Приложения 

дифференциального исчисления ФОП. Правила и 

формулы дифференцирования. Основные теоремы 

дифференциального исчисления. Исследование 

функции и построение графика.       Дифференциал 

функции и его приложение к приближенному 

вычислению значения функции. Экстремум 

функций одной переменной. Основные методы 

интегрирования. Неопределенный интеграл. 

Методы вычисления. Неопределенный интеграл. 

Методы вычисления. Определенный интеграл и его 

приложения.  

8/- 

12 

ФУНКЦИИ 

НЕСКОЛЬКИХ 

ПЕРЕМЕННЫХ 

Функции нескольких переменных (ФНП). Предел и 

непрерывность функции нескольких переменных. 

Дифференциальное исчисление ФНП. Производная 

и дифференциал функции нескольких переменных. 

Экстремум функции нескольких переменных. 

Достаточные условия экстремума функции двух 

переменных. 

2/- 

13 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬ

НЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Типы дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Линейные дифференциальные уравнения 2 

порядка.  

4/- 

14 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬН

ОСТИ И РЯДЫ 

Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Числовые ряды. Сходимость 

числовых рядов. Степенные ряды. Область 

сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора 

(Маклорена). 

4/- 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 
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Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель формирование теоретических знаний и практических навыков по применению вероятностно-

статистических методов в работе по специальности. 

1.2.Задачи преподавания дисциплины являются   

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по применению 

вероятностно-статистических методов в работе по специальности; 

-  Обучение навыкам составления и исследования теоретико-вероятностных моделей, решения математических 

задач, обработке и анализа экспериментальных данных. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовойчасти блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает, что студенты знают основы комбинаторики, дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины Математика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Эконометрика, Математическое и имитационное моделирование, Теория систем и системный анализ, 

Экономико-математические методы и модели, Математические методы в управлении. 

7. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

Способность анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования  

Знать: основные понятия и 

методы  теории вероятностей  и  

математической статистики 

Уметь: оценивать вероятностные 

характеристики событий; 

оценивать тесноту связей 

факторов; строить простейшие 

регрессионные модели; 

Владеть: методиками теоретико – 

вероятностного анализа 

ПК-12 

Способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

Знать: методы математической 

статистики; 

Уметь:использовать основные 

приёмы обработки 

экспериментальных данных при 

решении прикладных  задач по 

специальности;; 

Владеть:технологиями первичной 

обработки статистических 

данных. 

ПК-15 

Способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-

15); 

Знать: методы первичной 

обработки статистических 

данных 

Уметь:использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения при 

обработке статистических 

данных; 

Владеть: технологиями 

первичной обработки 
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статистических данных. 

 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Предмет, основные 

понятия теории 

вероятностей. 

Предмет теории вероятностей. Случайные события. 

Алгебра событий. Относительная частота и 

вероятность случайного события. Полная группа 

событий. Классическое определение вероятности. 

Основные свойства вероятности. Аксиомы теории 

вероятностей. Зависимость событий. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Основные 

формулы комбинаторики. 

2/0,5 

2 Формула полной 

вероятности, Байеса.и 

Бернулли. 

Формула полной вероятности и формула Байеса. 

Схема и формула Бернулли. Приближение 

Пуассона для схемы Бернулли. Случайные 

величины. Закон распределения и функция 

распределения дискретной случайной величины. 

2/0,5 

3. Функция 

распределения и 

плотность 

распределения 

случайной величины 

Биномиальное распределение и распределение 

Пуассона. Функция распределения и плотность 

распределения непрерывной случайной величины, 

их взаимосвязь и свойства. Равномерное 

распределение вероятностей. 

2/0,5 

4. Основные числовые 

характеристики 

случайных величин 

Основные числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин: математическое 

ожидание, дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение. Их свойства и примеры. Нормальное 

распределение. 

2/0,5 

5. Числовые 

характеристики 

случайных величин: 

начальные и 

центральные 

моменты 

Числовые характеристики одномерных случайных 

величин: начальные и центральные моменты, мода, 

медиана, квантиль, коэффициенты асимметрии и 

эксцесса. Двумерные случайные величины 

2/0,5 

6. Условные законы 

распределения 

составляющих 

двумерной случайной 

величины 

Условные законы распределения составляющих 

двумерной случайной величины. Равномерное 

распределение на плоскости. Числовые 

характеристики двумерных случайных величин 

2/0,5 

7. Основные понятия 

математической 

статистики. 

Основные понятия математической статистики. 

Генеральная совокупность и выборка. 

Вариационный ряд, статистический ряд. 

Группированная выборка. Группированный 

статистический ряд. Полигон частот. Выборочная 

функция распределения и гистограмма. Числовые 

характеристики статистического распределения: 

выборочное среднее, оценки дисперсии, оценки 

моды и медианы, оценки начальных и центральных 

моментов. Статистическое описание и вычисление 

оценок параметров двумерного случайного 

вектора. 

2/0,5 

8. Основные свойства 

статистических 

характеристик 

параметров 

распределения 

Основные свойства статистических характеристик 

параметров распределения: несмещенность, 

состоятельность, эффективность. Несмещенность и 

состоятельность выборочного среднего как оценки 

математического ожидания. Асимптотически 

несмещённые оценки. Способы построения оценок: 

метод наибольшего правдоподобия, метод 

моментов, метод квантили, метод наименьших 

квадратов, байесовский подход к получению 

2/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

оценок. 

9. Корреляционный 

анализ.  

Корреляционный анализ. Проверка гипотезы о 

значимости выборочного коэффициента 

корреляции. Ранговая корреляция. 

2/0,5 

10. Регрессионный 

анализ 

Регрессионный анализ. Метод наименьших 

квадратов. Проверка статистической значимости 

уравнения регрессии. Однофакторный 

дисперсионный анализ 

2/0,5 

11. Метод Монте-карло Моделирование случайных величин методом 

Монте-Карло (метод статистических испытаний). 

2/0,5 

12. Непараметрические 

методы статистики 

Непараметрические методы статистики. Критерий 

Вилкоксона, Колмогорова критерий и Крамера-

Мизеса критерий. 

2/0,5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету, курсовая работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Дискретная математика 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Цель: формирование фундаментальных знаний у студентов при изучении вопросов теоретико-

множественного описания математических объектов, основных проблем теории графов и методологии использования 

аппарата математической логики, составляющих теоретический фундамент описания функциональных систем; 

приобретение навыков решения основных задач по ряду разделов дискретной математики: теория множеств и 

отношения на множествах, теория графов, функции алгебры логики; приобретение навыков самостоятельного 

изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач; усвоение полученных знаний студентами, а также 

формирование у них мотивации к самообразованию за счет активизации их познавательной деятельности. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины. В процессе обучения прививаются навыки свободного обращения с 

такими дискретными объектами как функции алгебры логики, автоматные функции, машины Тьюринга, рекурсивные 

функции, графы и вырабатывается представление о проблематике теории кодирования, синтеза управляющих систем. 

Во всех разделах дисциплины большое внимание уделяется построению алгоритмов для решения задач дискретной 

математики. Это способствует более глубокому пониманию проблематики теории алгоритмов, ее возможностей и 

трудностей, помогает строить алгоритмы для решения дискретных задач. 

 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: основ математического анализа, алгебры и 

геометрии; современных тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий. 

умения:  применять математические методы и вычислительную технику для решения практических задач; 

программировать на одном из алгоритмических языков; проводить сравнительный анализ параметров; владение:  

элементами математического анализа; основами алгоритмизации. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана:  
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Алгебра и геометрия, Математический анализ. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Математические модели в управлении, Дипломное проектирование. 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность анализировать социально-

экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа 

и математического моделирования (ОПК-

2); 

Знать: способы задания множеств, основные операции 

над ними, отношения между элементами множеств, их 

свойства и виды отношений;  отображения и функции, 

виды отображений, основные операции над 

отображениями;  

Уметь: употреблять специальную математическую 

символику для выражения количественных и 

качественных отношений между объектами;  доказывать 

основные теоремы теории множеств выполнять операции 

над множествами, применять аппарат теории множеств 

для решения задач, исследовать бинарные отношения на 

заданные свойства;  

Владеть: практическим опытом решения задач теории 

множеств, математической логики комбинаторных и 

теоретико-графовых задач; 

 

ПК-12 Способность проводить тестирование 

компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-12); 

Знать: основные понятия комбинаторики, методы 

решения комбинаторных задач; основные комбинаторные 

конфигурации, метод включения-исключения;  основные 

понятия теории графов, связные графы, изоморфизм 

графов;  методы решения экстремальных задач на графах, 

алгоритмы раскраски вершин и ребер графа. 

Уметь: строить нормальные формы и определять 

функциональную полноту систем функций алгебры 

логики;  решать оптимизационные задачи на графах. 

Владеть: навыками применения языка и средств 

дискретной математики.  

 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 

№ 

п/п 

Тема 

лекции 
Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Теория 

множеств 

Понятие множества. Конечные и бесконечные множества. 

Способы задания множеств. Подмножества. Множество всех 

подмножеств данного множества. О числе к-элементных 

подмножеств n-элементного множества. Определение мощности 

множества всех подмножеств конечного множества 

(с использованием формулы бинома Ньютона). Универсальное 

множество. Понятие алгебры. Алгебра множеств. Понятия 

алгебраических и кардинальных операций. Алгебраические 

операции над множествами. Законы алгебры множеств. 

Двойственность в алгебре множеств. Уравнения и системы 

уравнений в алгебре множеств. Основные леммы, используемые 

при решении уравнений в алгебре множеств. 

2/1 

2 Теория 

множеств 

Мощность множества. Понятие счетного множества 

и континуума. Канторовская диагональная процедура. Примеры 

счетных множеств. Доказательство счетности множества 

алгебраических чисел. Свойства счетных множеств. Необходимые 

и достаточные условия бесконечности множества. Примеры 

2/1 
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№ 

п/п 

Тема 

лекции 
Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

континуальных множеств. Теорема Кантора-Бернштейна. 

Доказательство существования иррациональных 

и трансцендентных чисел. Кардинальные операции над 

множествами. Прямое произведение множеств. Проекция 

множеств. 

3. Математиче

ская логика 

Высказывания. Операции над высказываниями. Алгебра логики. 

Табличный способ задания функций. Таблица истинности. 

Формулы и функции алгебры логики. О числе функций алгебры 

логики от n переменных. Равносильные формулы. Законы алгебры 

логики. ДНФ и КНФ. Разложение функций алгебры логики 

по к переменным. СДНФ и СКНФ. Логические следствия. 

Проблема разрешимости в алгебре логики. Тавтологии 

и противоречия. Основные схемы доказательств: если x то y, 

доказательство от противного, доказательство построением 

цепочки импликаций, доказательство разбором случаев. 

2/1 

4. Математиче

ская логика 

Суперпозиция функций алгебры логики. Полные системы 

функций. Понятие базиса. Алгебра Жегалкина. Полином 

Жегалкина. Теорема Жегалкина. Замкнутые классы функций. 

Линейные функции. Монотонные функции. Теорема 

о монотонных функциях. Двойственность в алгебре 

высказываний. Самодвойственные функции. Функции, 

сохраняющие константы 0, 1. Теорема Поста о функциональной 

полноте. 

2/1 

5. Теория 

графов 

Основные понятия. Способы представления графов, перечисление 

графов. Матрицы инцидентности и смежности. Эйлеровы циклы. 

Теорема Эйлера. укладки графов. Укладка графов в трехмерном 

пространстве. Планарность. Формула Эйлера для плоских графов. 

Деревья и их свойства. Связность графа.  Раскраска графа. 

Хроматическое число. 

2/1 

6. Теория 

графов 

Потоки в сетях: теорема Форда-Фалкерсона о максимальном 

потоке и минимальном разрезе. Алгоритм нахождения 

максимального потока. Теорема о целочисленности. Задача о 

назначениях. Дискретные экстремальные задачи: алгоритм 

Краскаля нахождения минимального основного дерева. Методы 

определения крат-чайших путей в графе. Алгоритм Форда-

Беллмана. Алгоритм Дейкстры. 

2/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Теория систем и систем и системный анализ 

 

Общая трудоемкость – 5 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: Формирование системного мышления и системного подхода к решению профессиональных задач, в том 

числе с использованием эвристических методов нестандартных решений. 

  

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются   
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Ввести основные  понятия, представления и закономерности, присущие сложным системам, в качестве которых 

рассматриваются объекты различной природы, в т.ч. предприятия, организации, города, территории и др. 

Освоить методику и этапы анализа сложных систем. 

Сформировать представления о совокупности статических и динамических характеристик сложных систем. 

Проанализировать особенности управления  сложными системами и специфику механизмов адаптации сложных 

систем. 

Изучить основные системные законы и их практическое проявление в сложных системах. 

Овладеть основными представлениями о динамике сложных систем, методах их преобразования, методах обеспечения 

их надежности и безаварийной работы. 

Овладеть основными понятиями и представлениями эвристики, научиться применять прикладные эвристические 

технологии для поиска нестандартных профессиональных решений. 

Изучить место и роль прикладного системного анализа и синтеза в профессиональной деятельности. 

Изучить и освоить методы и инструменты методы и инструменты моделирования сложных интегрированных 

объектов. 

Овладеть практическим применением системной диагностики. 

Ознакомиться с основными направлениями развития системного подхода, прикладного системного анализа и синтеза. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина  «Теория систем и систем и системный анализ» относится к  базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания - понятий менеджмента, организации, 

управления, основоположника менеджмента как науки, основные школы менеджмента, их представителей, факторы 

внешней и внутренней среды организации, характеристики внешней среды, аргументы в пользу и против социальной 

ответственности, взаимосвязь этики и управления;- понятие коммуникации, ее виды, структуру, этапы, барьеры в 

коммуникации и способы их преодоления, понятие управленческого решения, его виды, влияющие факторы, 

основные и связующие функции управления; 

умения - выделять характеристики организации и определять управленческие уровни, выявлять возможности 

применения учения различных школ менеджмента в управленческой практике, видеть возможности и последствия 

применения различных подходов к управлению, анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

определять взаимосвязь и влияние факторов, определять последствия и возможности для реализации социальной 

ответственности организации; - использовать методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, 

технологию и экономический механизм менеджмента;- выявлять преграды в коммуникациях и находить способы их 

преодоления; принимать решения, выбирать необходимые,  

навыки - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, способностью 

проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; использования интернет-технологий 

для информационного и коммуникационного обеспечения различных проектов. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана:  
Б1.Б.1 Философия, Б1.Б.6 Экономическая  теория, Б1.Б.16 Информационные системы и технологии, Б1.Б.17 

Проектирование  информационных систем 

 Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:  
Б1.В.21 Управление информационными проектами,  Б1.ДВ.8 Интеллектуальные информационные системы,  Б1.ДВ.9 

Информационная безопасность, Б3.Б.1 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

   

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 

 

Способность 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования; 

Знать: понятие формальной и неформальной организации, их 

характеристики, способы эффективного управления ими, 

основные этапы процесса управления трудовыми ресурсами и 

их содержание, основные формы власти и влияния в 

менеджменте, понятие лидерства и основные теории 

лидерства, понятие конфликта, его виды и способы 

разрешения, понятие эффективности менеджмента и методы 

ее оценки. 

Уметь: видеть возможности и последствия применения 
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различных подходов к управлению, анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, определять взаимосвязь и 

влияние факторов, определять последствия и возможности для 

реализации социальной ответственности организации;  

Владеть: навыками использования прикладных эвристических 

технологий для поиска нестандартных решений 

профессиональных задач. 

ПК-4 

 

Способность 

документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла ; 

Знать: формы и методы фиксации информационных массивов 

о состоянии и динамике развития управляемой системы; 

Уметь: использовать методологические и организационно-

правовые аспекты менеджмента, технологию и экономический 

механизм менеджмента; 

Владеть: навыками документирования и хранения основных 

информационных массивов управляемой системы 

ПК-6 

 

Способность собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований 

пользователей заказчика; 

Знать: понятия миссии, стратегии, ее виды, основные задачи 

реализации стратегии, понятия делегирования, полномочий, 

ответственности, концепции делегирования, уровни 

полномочий, факторы, влияющие на эффективность 

делегирования, виды организационных структур, понятие 

мотивации, мотивационные факторы и основные теории 

мотивации, понятие контроля, его виды, характеристик 

эффективного контроля 

Уметь: - выявлять преграды в коммуникациях и находить 

способы их преодоления; принимать решения, выбирать 

необходимые для принятия решений модели и методы, 

формировать процесс управления; 

Владеть: навыками системного мышления и системного 

подхода к анализу и синтезу объектов экономического 

пространства 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Основные понятия и 

представления 

системологии и 

системного подхода 

Введение. 

Системы: закономерности их развития и  

функционирования. Управляемость, достижимость, 

устойчивость. Основные понятия системного 

подхода.  Синергия, системообразующая роль 

времени, эмерджентность.   

2/0.5 

2 Пространство 

характеристик 

сложных систем  

Три группы характеристик сложных систем. 

Информационный подход к анализу систем. 

Основы системного анализа: система и ее свойства; 

дескриптивные и конструктивные определения в 

системном анализе, принципы системности и 

комплексности; принцип моделирования; типы 

шкал. Понятие цели и закономерности 

целеобразования: определение цели; 

закономерности целеобразования; виды и формы 

представления структур целей (сетевая структура 

или сеть, иерархические структуры, страты и 

эшелоны); методики анализа целей и функций 

систем управления.  

2/1 

3. Элементы и 

структура сложных 

систем 

 

Три группы характеристик элементов сложных 

систем: коммуникативные, собственные, 

функциональные  

Понятие о структуре. Составляющие структуры. 

Характеристики  структуры. Отличие понятий 

«система» и «структура».   

2/0.5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

4 Прикладной 

системный анализ и 

взаимодействие 

элементов сложных 

систем 

Конструктивное определение экономического 

анализа: системное описание экономического 

анализа; модель как средство экономического 

анализа. Принципы разработки аналитических 

экономико-математических моделей; понятие 

имитационного моделирования экономических  

процессов.  

Методы организация сложных экспертиз 

Анализ информационных ресурсов 

2/1 

5 Управление и 

адаптация в сложных 

системах 

Принцип обратной связи. Основные принципы и 

задачи управления.  

Элементы теории адаптивных систем. 

Функционирование систем в условиях 

неопределенности; управление в условиях риска.  

2/0.5 

6 Основные системные 

законы и развитие 

систем 

Проявление системных законов в сложных 

объектах. Развитие систем организационного 

управления. 

2/0.5 

7 Динамика сложных 

систем 

Системная динамика и динамические системы, 

динамические характеристики СС.  

Переходные процессы. Соотношение категорий 

типа событие, явление, поведение. Факторный 

анализ финансовой устойчивости при 

использовании ординальной шкалы.  

2/1 

8 Инновационное 

развитие сложных 

систем 

Эвристика и прикладные эвристические 

технологии  творческого решения и «уровни» его 

реализации. Вектор психологической инерции. 

Мозговой штурм, ситектика, ТРИЗ, ФСА, 

Морфологический анализ. 

2/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Информатика и программирование 

 

Общая трудоемкость – 7 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель формирование практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и 

программированию решения экономических, вычислительных и других задач, развитие умения работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются   

- реализация требований, установленных в квалификационной характеристике в области анализа, создания, 

внедрения, сопровождения и применения средств математического обеспечения информационных систем предметной 

области; 

- знакомство с современными технологиями хранения, обработки и передачи информации, освоение принципов 

модульного программирования, приобретение навыков разработки алгоритмов и конструирования программ с 

использованием языков высокого уровня. 
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2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Информатика и программирование» относится к  базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает, что студенты знают математику и информатику в объёме средней школы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является: знание устройство компьютера, навыки работы в 

операционной системе Windows, умения разрабатывать простейшие алгоритмы (блок-схемы) на основе базовых 

структур: «следование», «выбор», «цикл». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение математики и информатики в объёме средней 

школы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Языки и среды реализации Web-приложений, ERP-системы (1С: Бухгалтерия), Базы данных, Практикум по 

алгоритмизации и программированию, Практикум по разработке Web-приложений для 1С: Предприятия, Выпускная 

квалификационная работа 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований 

информационной безопасности; 

Знать: основные понятия 

информатики и 

программирования, язык 

офисного программирования; 

основы информационной 

безопасности и защиты 

государственной тайны 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры; 

Владеть: навыками работы с 

персональным компьютером на 

высоком пользовательском 

уровне  

ПК-8 

Способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач ; 

Знать: основные этапы 

компьютерного решения задач; 

модульные программы; 

объектно-ориентированное 

программирование; критерии 

качества программы; диалоговые 

программы; дружественность 

интерфейса; 

Уметь: разрабатывать алгоритмы 

решения; программировать 

задачи обработки данных в 

предметной области; 

Владеть: основными 

технологиями программирования 

ПК-10 

Способность принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке информационных систем ; 

Знать: принципы автономной 

отладки и тестирования простых 

программ 

Уметь: выполнять тестирование и 

отладку программ; оформлять 

программную 

документацию 

Владеть: технологиями отладки 

программного обеспечения. 

 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Информация и её 

свойства 

Понятие информации Формы ее представления 

Виды информации Свойства информации. Меры и 

единицы измерения информации Параметры 

информации Закон аддитивности информации 

Формула Хартли. Использование формулы Хартли 

при решении задач на определение количества 

информации 

2/1 

2 Способы 

представления 

информации 

Системы счисления Правила недесятичной 

арифметики Представление  чисел в разных 

системах счисления. Преобразование целых чисел в 

2-ю, 8-ю и 16-ю системы счисления. Обратное 

преобразование в десятичную систему счисления. 

Принципы кодирования и декодирования Способы 

кодирования информации (символьной, числовой, 

графической, звуковой, видео). Коды - windows-

1251 (Кириллица),  KOI8-R (Кириллица), ASCII, 

UTF8 

2/1 

3. Прикладные 

программные 

средства: текстовые 

процессоры, на 

примере OpenOffice 

Writer. 

Установка OpenOffice. Ввод и редактирование 

текста. Создание и сохранение документа. 

Форматирование страниц (размер, ориентация и 

поля). Форматирование абзацев (отступы, 

выравнивание, межстрочный интервал, расстояние 

между абзацами, положение абзаца на странице). 

Форматирование символов (шрифт, стиль, размер и 

интервал между символами).  

Работа с фрагментами текста (выделение, 

копирование, перемещение и удаление). Поиск и 

замена текста. 

Размещение рисунков в документе (использование 

готовых рисунков из коллекции, вставка объекта, 

созданного в графическом редакторе). 

Формулы в тексте.  Таблицы. Создание и 

определение параметров таблицы. Вставка, 

перемещение и удаление строк, столбцов и ячеек. 

Форматирование таблицы с использованием 

автоформата и без него. 

Нумерация страниц (установка, удаление, 

принудительная вставка конца страницы).  

Предварительный просмотр документа (одно- и 

многостраничный, масштабирование, подгонка 

страниц, полноэкранный просмотр). 

2/2 

4. Прикладные 

программные 

средства: 

электронные 

таблицы, на примере 

OpenOffice Calc 

Управляющие элементы. Книги и листы. 

Выделение ячеек и диапазонов ячеек. Перемещение 

по листу. Ввод и редактирование данных при 

вводе. Редактирование данных в ячейке. Удаление 

содержимого ячеек. Отмена операции. 

Перемещение по рабочей книге. Вставка, удаление 

и переименование листов рабочей книги. Открытие 

книги и ее сохранение. 

Операции над данными. Простые формулы. 

Автосуммирование строк и столбцов. 

Классификация функций. Использование Мастера 

функций. Абсолютная и относительная адресация в 

формулах. Копирование и перемещение данных. 

Вставка и удаление ячеек, строк и столбцов. 

Разбиение на окна и его снятие. Форматы данных. 

Форматы данных по умолчанию. Копирование 

форматов в другие ячейки. Использование панели 

инструментов. Форматирование. Форматы чисел, 

2/2 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

шрифты, высота строк, ширина столбцов, 

выравнивание. Добавление рамки и изменение 

цвета. 

Мастер диаграмм. Типы диаграмм. 

Предварительный просмотр страниц. Настройка 

параметров страниц. Печать с сеткой и без сетки. 

Печать рабочих листов и листов диаграмм. Печать 

рабочих листов с исключением диаграмм. 

Блокировка диапазона ячеек и защита листа. 

Защита всей книги. Использование паролей. 

Использование защиты при подготовке таблицы к 

эксплуатации 

5. Прикладные 

программные 

средства: системы 

управления базами 

данных, на примере 

OpenOffice Base 

СУБД OpenOffice Base. Основные возможности и 

интерфейс пользователя. Объекты OpenOffice Base. 

Открытие существующей базы данных. Создание 

новой базы данных. Имена полей и типы данных. 

Свойства и характеристики полей. 

Непосредственный ввод данных в таблицу. 

Разработка форм в OpenOffice Base. Типы и 

структура форм. Создание формы при помощи 

Мастера. Выбор макета формы и его настройка. 

Разработка многотабличных форм. Загрузка, 

просмотр и корректировка баз данных с 

использованием форм.  

Запросы к базе данных. Назначение и виды 

запросов. Создание простейшего запроса. 

Добавление полей в запрос. Задание условий 

отбора и порядка сортировки результатов запроса. 

Основы конструирования более сложных запросов. 

Окно запроса. Условия отбора записей. Параметры 

запроса. Конструктор создания запросов. Примеры 

однотабличных и многотабличных запросов на 

выборку. 

Типы отчетов в OpenOffice Base. Создание 

простейшего отчета с помощью Мастера отчетов. 

Использование Автоформата. Поля таблиц и 

вычисляемые элементы. Элементы управления. 

Оформление страницы отчета. Группировка и 

сортировка данных. Просмотр и печать отчета. 

Добавление графических данных в формы и 

отчеты. Масштабирование графических объектов. 

2/2 

6. Основы 

программирования 

Основные технологические этапы создания и 

использования программных продуктов. 

Постановка задачи, формирование математической 

модели решения. Алгоритмизация задачи: понятие 

алгоритма, свойства алгоритма и способы записи 

алгоритма. Программирование задачи, реализация 

программного продукта, технологии отладки, 

анализ результатов решения. 

2/2 

7. Программирование в 

офисных пакетах 

Создание макросов для офисных приложений. 

Автоматизированное создание макросов. 

Редактирование. Интерактивная среда разработки 

приложений. Объектная модель. Разработка 

диалогов. Работа с базами данных. Работа с 

другими документами. Использование Excel VBA. 

Разработка законченного приложения.  

2/2 

8. Основы 

информационной 

безопасности и 

Защита информации от несанкционированного 

доступа.  

Антивирусные средства защиты информации. 

2/2 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

защиты 

государственной 

тайны 

Основы и методы защиты информации, технологии 

защищённой связи, локальные технологии защиты 

данных, техническое и юридическое обеспечение 

режима электронной подписи. 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Физика  

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

Целью освоения дисциплины «Физика» является понимание студентами основных законов физики, 

обеспечивающих функционирование устройств вычислительной техники, позволяющее ориентироваться в потоке 

научной и технической информации, обеспечивающем систематическое обновление и поддержание современного 

уровня подготовки, воспитание естественнонаучного мировоззрения, основанного на достижениях современной 

физической науки и естествознания в целом, включающих физику как часть общечеловеческой культуры. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

изучение студентами методологии и технологии решения физических задач, 

выработать у студентов представление о решающих физических экспериментах, 

изучить физические основы информатики. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Физика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания: основные физические законы и математические методы  

Умения: формулировать физическую задачу и подбирать методы ее решения 

Навыки: решения задач по элементарной физике.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
отсутствуют дисциплины учебного плана, предшествующие изучению дисциплины «Физика»  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:  
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Информационные системы и технологии 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные понятия и законы 

физики, основные методы анализа 

и эксперимента, физические 

основы средств передачи 

информации 

Уметь: воспринимать, обобщать и 
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анализировать информацию, 

полученную из разных 

источников, исследовать функции 

физических зависимостей и 

строить их графики 

Владеть: ставить цель и 

организовывать её достижение, 

уметь пояснить свою цель и 

выбирать пути достижения 

ОПК-3 Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные физические 

явления; границы применимости 

законов, основные физические 

величины и физические 

константы, их определение, смысл 

Уметь: оценивать наблюдаемые 

природные и техногенные явления 

и эффекты с позиций 

фундаментальных физических 

взаимодействий; истолковывать 

смысл физических величин и 

понятий; обрабатывать 

статистическую информацию 

Владеть: использованием 

основных общефизических 

законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

применением основных методов 

физико-математического анализа 

для решения естественнонаучных 

задач; 

 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Механика Физические основы механики. Основные 

положения теории Галилея: относительность 

скорости и абсолютность ускорения, принцип 

относительности Галилея. Преобразования 

Галилея. Понятие об инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета. 

Абсолютность времени в классической 

механике. Преобразования Лоренца.  

Кинематика. Основные понятия кинематики. 

Механическое движение. Равноускоренное 

движение. Равномерное движение по 

окружности.  

 

2/0,5 

2 Специальная 

теория 

относительности 

Преобразования Галилея. Преобразования 

Лоренца.  

2/0,5 

3. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории и их опытное 

обоснование. Кинетическая модель идеального 

газа. Броуновское движение. Закон Авогадро. 

Опыты Бойля и закон Бойля. Эксперименты 

Гей-Люссака. Масса молекул. Уравнение 

состояние идеального газа.  

2/0,5 

4. Электродинамика Закон сохранения электрического заряда. 

Открытие электрона как частицы. Опыты 

Дж. Дж. Томсона по отклонению катодных 

2/1 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

лучей в магнитном поле. Определение 

удельного заряда (q / m) и массы электрона. 

Опыты Герца по получению и исследованию 

электромагнитных волн. Опыты Лебедева. 

Постоянная и переменная электродвижущая 

сила. Трансформаторы. Трехфазный ток. 

Соотношения между линейными и фазовыми 

напряжениями и токами. Опасность поражения 

электрическим током для организма человека. 

Защитное заземление и заземление на нейтраль 

(зануление).  

5. Колебания и 

волны 

Механические колебания. Гармонические 

колебания. Свободные колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс, 

автоколебания. Превращения энергии при 

механических колебаниях. Механические 

волны. Продольные и поперечные волны. 

Эффект Доплера.   

 

6 Квантовая физика Фотоэлектрический эффект. Доказательства 

сложности структуры атома. Квантовая 

гипотеза и формула Планка. Эффект Комптона.   

Опыты Резерфорда, Гейгера и Мардсена по 

рассеянию альфа-частиц на тонких фольгах. 

Неустойчивость классической (планетарной) 

модели атома. Постулаты Бора. Дискретность 

спектров атомов.  Линейчатый спектр атома 

водорода.  Волновые свойства массивных 

частиц.  

2/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  

Общая трудоемкость – 5 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изложение основных теоретических концепций, положенных в основу построения современных 

вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций.  

1.2. Задачи: преподавания дисциплины являются  усвоение студентами физических основ вычислительных 

процессов, основ построения и функционирования вычислительных машин, архитектурных особенностей 

вычислительных машин различных классов, архитектур вычислительных сетей, технического, информационного и 

программного обеспечения сетей, структура и организация функционирования сетей (глобальных, региональных, 

локальных), структур и характеристик  систем телекоммуникаций.  

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» относится к  базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания сетевого администрирования, роли сетевого (и 
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системного) администратора, состава и назначения основных сетевых служб, функционирующих в корпоративной 

сети, умения планировать установку операционной системы Windows Server, выполнять установку операционной 

системы Windows Server, производить начальную настройку параметров и компонент системы, навыки начального 

уровня по сетевому администрированию информационной системы организации. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

«Информатика и программирование». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Администрирование компьютерных сетей».  

8. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, формируемой 

в результате освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-10 Способность принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10) 

 

Знать: способы внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем 

Уметь: принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке информационных 

систем 

Владеть: навыками принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-11 Способность эксплуатировать и 

сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-11) 

 

Знать: информационные системы и сервисы 

Уметь: эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

Владеть: навыками эксплуатировать и 

сопровождать информационные системы и 

сервисы 

ПК-18 Способность принимать участие в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной 

безопасностью (ПК-18) 

 

Знать: способы принятия участия в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

Уметь: принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью 

Владеть: навыками принятия участия в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

  

5. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

5.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Основы 

функционирования 

вычислительных 

машин 

Физические основы вычислительных процессов. 

Основы построения и функционирования 

вычислительных машин: общие принципы 

построения и архитектуры вычислительных машин, 

информационно-логические основы 

вычислительных машин, их функциональная и 

структурная организация, память, процессоры, 

каналы и интерфейсы ввода вывода, периферийные 

устройства, режим работы, программное 

обеспечение.  

2/1 

2 Архитектурные 

особенности и 

организация 

функционирования 

вычислительных 

машин 

Архитектурные особенности и организация 

функционирования вычислительных машин 

различных классов: многомашинные и 

многопроцессорные вычислительные системы, 

типовые вычислительные структуры и 

программное обеспечение, режимы работы. 

2/1 

3 Вычислительные сети Классификация и архитектура вычислительных 

сетей, техническое, информационное и 

2/1 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

программное обеспечение сетей, структура и 

организация функционирования сетей (глобальных, 

региональных, локальных). 

4 Системы 

телекоммуникаций 

Структура и характеристики  систем 

телекоммуникаций:  коммутация и маршрутизация 

телекоммуникационных систем, цифровые сети 

связи, электронная почта. 

2/1 

5 Перспективы 

развития 

вычислительных 

средств. 

Эффективность функционирования 

вычислительных машин, систем и сетей 

телекоммуникаций; пути ее повышения. 

Перспективы развития вычислительных средств. 

Технические средства человеко-машинного 

интерфейса. 

2/1 

6 Локальные сети: 

основы построения, 

архитектуры и 

принципы 

функционирования 

Основные принципы построения вычислительных 

сетей. Модели информационного обмена в 

системах открытой архитектуры. Базовые 

технологии локальных сетей. 

 

2/1 

7 Аппаратные средства 

и оборудование ЛВС 

 

Общие принципы построения вычислительных 

систем. Исполнение сетевых адаптеров Ethernet и 

Token Ring для шин ISA, PCI, MCA. Виды кабелей 

для сетей. 

2/- 

8 Эксплуатация 

локальных сетей 

 

Установка операционной системы. Настройка 

сетевого окружения рабочих станций. Доступ к 

файлам и принтерам сети. Внедрение сетевых 

приложений.  

 

2/- 

9 Администрирование 

локальных сетей 

 

Управление учетными записями. Контроль 

производительности сети. Защита информации и 

предупреждение потери данных. 

 

2/- 

10 Глобальная сеть 

Интернет: ресурсы, 

сервисы, поиск 

информации 

 

Структура информационных ресурсов Интернета. 

Популярные сервисы и информационно-поисковые 

службы. Поиск и обзоры информационных 

ресурсов по экономике и информационным 

технологиям. 

 

2/- 

11 Эксплуатация 

локальных сетей 

 

Установка операционной системы. Настройка 

сетевого окружения рабочих станций. Доступ к 

файлам и принтерам сети. Внедрение сетевых 

приложений.  

 

2/- 

12 Система защиты 

информации от 

несанкционированног

о доступа в 

локальной 

вычислительной сети 

NetWare 

Система защиты информации от 

несанкционированного доступа 

в сетевой операционной системе NetWare. 

Просмотр и изменения прав пользователя и групп 

пользователей с помощью утилит командной 

строки. 

2/- 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Операционные системы 

Общая трудоемкость – 6 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель обучение студентов принципам построения операционных систем и практическим навыкам работы с 

некоторыми из них.Формирование систематизированного представления о концепциях, принципах и моделях, 

положенных в основу построения операционных систем; получение практической подготовки в области выбора и 

применения операционных систем для задач автоматизации обработки информации и управления, программирования 

в современных операционных средах. 

1.2.Задачи преподавания дисциплины являются   

- формирование базовых представлений, знаний и умений в области организации функционирования современных 

ОС 

- формирование навыков создания и использования эффективного программного обеспечения для управления 

вычислительными ресурсами в многопользовательских сетевых ОС. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Операционные системы» относится к базовойчасти блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает, что студенты знают математику и информатику в объёме средней школы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является: знаниеустройство компьютера, навыки работы в 

операционной системе Windows, умения разрабатывать простейшие алгоритмы (блок-схемы) на основе базовых 

структур: «следование», «выбор», «цикл». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин: Алгоритмизация и 

программирование, Информатика и программирования. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Базы данных, Производственная практика, Проектирование и разработка Web-приложений. 

9. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-8 

Способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

(ПК-8); 

Знать: состав и принципы работы 

операционных систем и сред;

 основные типы сетевых 

архитектур и аппаратных 

компонентов;понятие процесса и 

ядра ОС 

Уметь:использовать средства 

операционных систем и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной техники; 

Владеть: методическим подходом 

к созданию приложений в 

различных программных средах 

 

ПК-13 

Способность осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения 

информационных систем (ПК-13); 

Знать:примеры современных 

операционных ситем; 

Уметь:устанавливать и обновлять 

различные операционные 

системы;  обеспечивать 

совместимость аппаратных и 

программных средств 

Владеть:методическим подходом 

к настройке операционных 

систем различных классов 

ПК-15 

Способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-

15); 

Знать: управление 

процессами;сегментацию 

виртуального адресного 

пространства;способы 

реализации 
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мультипрограммирования; 

основы методов управление 

памятью 

Уметь:управлять процессами в 

операционной системе 

Владеть: способами запусками и 

остановками процессов, 

распределением памяти. 

 

6. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

6.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Введение в 

операционные 

системы 

Организация вычислительной системы. Понятие, 

основные функции ОС. Операционное окружение, 

операционные оболочки. Машинно-зависимые 

свойства операционных систем: обработка 

прерываний, планирование процессов, 

обслуживание ввода-вывода, управление 

виртуальной памятью. Машинно-независимые 

свойства операционных систем: работа с файлами, 

планирование заданий, распределение ресурсов. 

Защищенность и отказоустойчивость 

операционных систем. Принципы построения 

операционных систем. Мультипрограммирование, 

многопользовательский режим работы и режим 

разделения времени. Типы операционных систем 

2/0,5 

2 Управление задачами Понятия вычислительного процесса и ресурса.  

Реализация понятия последовательного процесса в 

ОС. Процессы и задачи. Планирование и 

диспетчеризация процессов и задач. Планирование 

вычислительных процессов и стратегии 

планирования. Дисциплины диспетчеризации. 

Качество диспетчеризации и гарантии 

обслуживания 

2/0,5 

3. Управление памятью 

ОС 

Память и отображения, виртуальное адресное 

пространство. Простое непрерывное распределение 

и распределение с перекрытием. Распределение 

памяти статическими и динамическими разделами. 

Сегментная, страничная и сегментно-страничная 

организация памяти 

2/0,5 

4. Управление вводом-

выводом 

Основные концепции организации ввода-вывода в 

операционных системах. Способы организации 

поддержки устройств, драйверы оборудования. 

Закрепление устройств, общие устройства ввода-

вывода. Основные системные таблицы ввода-

вывода. Синхронный и асинхронный ввод-вывод. 

Организация внешней памяти на магнитных 

дисках. .Системный загрузчик Windows. Внешние 

устройства управления 

2/0,5 

5. Файловая структура Функции файловой системы и иерархия данных. 

Файловая система FAT. Структура загрузочной 

записи DOS. Файловая система HPFS. Файловая 

система NTFS 

2/0,5 

6. Компьютерные сети Локальные и глобальные сети. Сетевые 

операционные системы. Установка сетевой 

операционной системы. Компоненты сети. 

Организация файлового сервера. Работа в сети. 

Средства защиты информации в сети. Глобальные 

сети.  

2/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

7. Организация 

параллельных 

вычислений 

Независимые и взаимодействующие 

вычислительные процессы. Средства 

синхронизации и связи взаимодействующих 

вычислительных процессов. Синхронизация 

процессов с помощью операции проверки и 

установки.  

Семафорные примитивы Дейкстры. Мьютексы. 

Использование семафоров при проектировании 

взаимодействующих вычислительных процессов. 

Мониторы Хоара. Почтовые ящики. Конвейеры и 

очереди сообщений 

2/0,5 

8. Архитектура ОС Основные принципы построения ОС. 

Микроядерные операционные системы. 

Макроядерные операционные системы. Требования 

к ОС реального времени.Стандартные программы 

операционной системы. Понятие, функции и 

способы использования программного интерфейса 

операционной системы. Поддержка приложений 

других операционных систем. Виды 

пользовательского интерфейса 

2/0,5 

9 Особенности работы 

в конкретной 

операционной 

системе 

Установка и сопровождение операционных систем. 

Семейство операционных систем UNIX.  Основные 

особенности. Операционная система Linux. 

Операционные системыFreeBSD, Ubuntu, 

LinuxMint. Сетевая ОС реального времени QNX.  

2/0,5 

10. ОС семейства 

Windows 

ОС Windows  Краткая историческая справка. 

Операционные системы XP,7-10.   Краткая 

историческая справка 

2/0,5 

11. Перспективные 

направления развития 

ОС 

Глобальные и локальные сетевые технологии. 

Элементы системной интеграции. Тенденции и 

перспективы развития распределённых 

операционных сред 

2/0,5 

12. Мобильные 

операционные 

системы 

Семейство операционных систем мобильных 

систем Android, iOS, WindowsCE..Особенности 

эксплуатации и разработки приложений. 

2/0,5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Программная инженерия 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

Подготовка студентов к проектно-технологической деятельности в области создания компонентов программных 

комплексов и баз данных, автоматизации технологических процессов с использованием современных 

инструментальных средств и технологий программирования. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  
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• развитие логического и алгоритмического мышления; 

• изучение принципов работы программного обеспечения в информационных систе-мах; 

• освоение работы с современными СASE-средствами, предназначенными для проек-тирования ПО; 

• выработка умения самостоятельного решения задач по выбору метода проектирова-ния ПО, методов 

тестирования и определения качественных характеристик ПО; 

• получение навыков в построении моделей программных систем; в алгоритмизации задач, программировании 

и отладке программ, а также тестировании создаваемых программных модулей; 

• изучение перспектив развития технологий создания ПО ИС; 

• изучение рынков программного обеспечения и информационных ресурсов, а также особенностей их 

использования. 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Программная инженерия относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных 

технологий; 

 основы создания информационных систем и использование новых информационных технологий обработки 

информации; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 теории и методы классификации; 

 элементы теории сложности. 

 применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для решения 

практических задач; 

 программировать на одном из алгоритмических языков; 

 применять алгоритмы поиска информации при разработке ПО; 

 анализ функций деятельности; 

 алгоритмизации программирования; 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
Математика 

Информатика и программирование 

Базы данных 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:  
Проектирование информационных систем 

Управление информационными проектами 

10. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

Знать: основные и 

вспомогательные процессы 

программной инженерии; 

преимущества инженерного 

подхода к созданию программного 

обеспечения; историю создания и 

развития программной инженерии 

программных средств;  

Уметь: Программировать на одном 

из алгоритмических языков; 

разрабатывать модель предметной 

области на основе системного 

анализа; выполнять проект 

концептуальной модели базы 

данных; разрабатывать экранные 

формы и отчеты 

Владеть: Основами 

алгоритмизации; методологией 

проектирования баз данных; 

навыками разработки сложных 

программных комплексов. 

ПК-3 Способность проектировать ИС в соответствии с Знать: Понимание создания и 
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профилем подготовки по видам обеспечения развертывания программного 

обеспечения, работающего в 

компьютерных сетях 

использованием Интернет 

технологий. 

Уметь: Проектировать и 

разрабатывать web-приложения с 

использованием технологии 

ASP.Net и выполнять приложения 

Microsoft.Net и языка 

программирования C#. 

Владеть: Практическими 

навыками создания, отладки и 

развертывания web-приложений с 

помощью системы 

программирования Microsoft 

Visual Studio.Net. 

ПК-12 Способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

Знать: Основные принципы 

разработки и тестирования 

программных продуктов. 

Уметь: Эффективно работать 

индивидуально и в качестве члена 

группы по разработке и 

тестированию программных 

продуктов. 

Владеть: Навыками работы в 

качестве члена группы при 

создании разработке и 

тестировании программного 

продукта. 

 

7. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

7.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Программные 

средства 

Понятие программного средства (ПС), 

программного продукта (ПП) и программного 

изделия (ПИ). Основные требования, 

предъявляемые к ПИ как к продукции 

производственно-технического назначения. 

Информатика как отрасль производства 

программных изделий. Развитие отрасли 

производства программных изделий в России. 

 

2/0,5 

2 Жизненный цикл 

программного 

обеспечения 

Понятие жизненного цикла (ЖЦ) программного 

обеспечения. Определение ЖЦ международным 

стандартом ISO/IEC 12207:1995. Основные 

процессы ЖЦ ПО. Вспомогательные процессы ЖЦ 

ПО. Организационные процессы ЖЦ ПО. 

Взаимосвязь между процессами ЖЦ ПО. 

 

4/0,5 

3. Структурный подход 

к проектированию 

программного 

обеспечения 

Характеристика и основные принципы 

структурного подхода. SADT (Structured Analysis 

and Design Technique), DFD (Data Flow Dia-grams) и 

ERD (Entity-Relationship Diagrams) модели 

структурного под-хода. 

2/0,5 

4. Проектирование 

архитектуры ПС и 

программирование 

модулей 

Модульный принцип построения и проектирования 

ПО. Проектирование и кодирование логики 

модулей. Требования к структуре модуля и 

взаимодействию модулей между собой. Связность 

модуля. Сцепление модулей. 

4/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

Структуры и форматы данных. Статические, 

полустатические и динамические структуры. 

Структурная схема программы. Представление 

алгоритмов модулей. 

Технологии программирования. Этапы 

программирования. Пошаговая детализация. 

Структурное и объектно-ориентированное 

программирование. Стиль программирования. 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные системы и технологии  

 

Общая трудоемкость – 8 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - Решение задач, связанных процессами анализа, прогнозирования, моделирования и создания 

информационных технологий в рамках профессионально-ориентированных информационных систем (в экономике). 

- Автоматизированное решение прикладных задач; создание новых конкурентоспособных информационных 

технологий и систем. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины является внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных 

решений по созданию ИС, сопровождению и эксплуатации современных ИС.  

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к  базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания информационных технологий конечного 

пользователя; обеспечивающие и функциональные информационные технологии; стандарты пользовательского 

интерфейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий, умения обоснованно 

принимать решения по выбору эффективных информационных технологий для бизнеса __ консультировать 

заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и их компонент , навыки работы с 

инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и информационных процессов; 

разработки технологической документации; использования функциональных и технологических стандартов ИС. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
«Информатика и программирование» 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения практик 

: «Проектирование информационных систем», «Адаптация информационных систем».Перечень планируемых 

результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий  

 

Знать: назначение и виды ИС; 

состав  функциональных и 

обеспечивающих подсистем ИС; 

модели и процессы жизненного 

цикла ИС; стадии создания ИС; 

методы информационного 
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обслуживания; 

Уметь: проводить анализ 

предметной области, выявлять 

информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС 

Владеть: навыками разработки 

технологической документации; 

использования функциональных и 

технологических стандартов ИС. 

ОПК-3 Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

Знать: назначение и виды ИКТ; 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации; 

Уметь:  проводить сравнительный 

анализ и выбор ИКТ для решения 

прикладных задач и создания ИС; 

 

Владеть: навыками работы с 

инструментальными средствами 

моделирования предметной 

области, прикладных и 

информационных процессов; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе  

 

 

Знать: методы анализа прикладной 

области, информационных 

потребностей, формирования  

требований к ИС. 

Уметь: разрабатывать 

концептуальную модель 

прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и 

технологии проектирования ИС; 

проводить формализацию и 

реализацию решения прикладных 

задач. 

Владеть: навыками выявления 

информационных потребностей 

пользователей. 

 

8. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

8.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Автоматизированные 

информационные 

технологии, их 

развитие и 

классификация. 

Эволюция информационных технологий; их роль в 

развитии экономики и общества; свойства 

информационных  технологий; понятие 

платформы. Классификация информационных 

технологий; предметная технология; 

информационная технология; обеспечивающие и 

функциональные информационные технологии; 

2/1 

2 Технологии 

распределенных 

информационных 

систем. 

Понятие распределенной функциональной 

информационной технологии; объектно-

ориентированные информационные технологии; 

стандарты пользовательского интерфейса 

информационных технологий, критерии оценки 

информационных технологий 

2/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

3. Технология Microsoft 

DOT NET и цели 

проектирования 

информационных 

систем. 

 

Сетевые информационные  технологии: 

электронная почта, телеконференции, доска 

объявлений; авторские информационные 

технологии; гипертекстовые и мультимедийные 

информационные технологии. 

2/- 

4 Java-технология Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE). 

 

2/0.5 

5 Технология и 

стандарты баз 

данных. 

Информационные технологии конечного 

пользователя: пользовательский интерфейс и его 

виды; Информационные технологии CORBA и 

COM 

2/0,5 

6 Информационные 

технологии 

управления 

производством. 

Технология обработки данных и его виды; 

технологический процесс обработки и защиты 

данных; графическое изображение 

технологического процесса, меню, схемы данных, 

схемы взаимодействия программ применение 

информационных технологий на рабочем месте 

пользователя, автоматизированное рабочее место, 

электронный офис. 

 

2/0,5 

7 Проектирование 

информационной 

системы 

Использование информационных систем (ИС) в 

бизнесе. Классификация ИС. Понятие и структура 

проекта ИС. Требования к эффективности и 

надёжности проектных решений. 

2/0,5 

8 Жизненный цикл ИС Понятие жизненного цикла ИС.  Этапы жизненного 

цикла ИС. Каскадная модель. Поэтапная модель с 

промежуточным контролем. Итеративные или 

инкрементальные модели. Спиральная модель 

жизненного цикла ИС. Достоинства и недостатки 

различных моделей ЖЦ ИС. 

 

2/0,5 

9 Основные 

компоненты 

технологии 

проектирования ИС 

Методы и средства проектирования ИС. Краткая 

характеристика применяемых технологий 

проектирования. Требования, предъявляемые к 

технологии проектирования ИС. Выбор технологии 

проектирования ИС. 

2/0,5 

10 Базовые 

международные и 

российские стандарты 

проектирования ИС 

Базовые международные стандарты ISO/IEC 12207 

и ISO/IEC 15288. Российские стандарты. Группа 

стандартов IEEE. Группа стандартов CMM, 

разработанных SEI. Другие международные 

стандарты 

2/0,5 

11 Каноническое 

проектирование ИС 

Стадии и этапы процесса проектирования ИС. 

ГОСТ 34.601-90. Состав работ на предпроектной 

стадии. Состав работ на стадии технического 

задания. Техническое задание (ГОСТ 34.602-89). 

Стадии технического и рабочего проектирования. 

Состав работ. Эскизный проект.  Технический 

проект (ГОСТ 34.201). Состав проектной 

документации (ГОСТы 19.101-19.505 ЕСПД). 

Стадия ввода в действие ИС. Испытания ИС (ГОСТ 

34.603-91). Стадия эксплуатации и сопровождения. 

2/1 

12 Типовое Понятие типового элемента. Понятие типового 2/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

проектирование ИС проектного решения (ТПР). Классификация ТПР. 

Технологии параметрически-ориентированного и 

модельно-ориентированного проектирования. 

13 Установление 

требований к ИС 

Принципы установления требований. Выявление 

требований. Современные методы выявления 

требований. Идентификация и классификация 

требований. Иерархии требований. Матрица 

зависимости требований. Риски и приоритеты 

требований. Управление изменениями. Модель 

рамок системы. Документ описания требований. 

Шаблоны документа. 

2/0,5 

14 Методики 

предпроектного 

обследования 

предприятий 

Интервьюирование заказчиков и экспертов в 

проблемной области. Анкетирование. Наблюдение. 

Изучение документов и программных систем. 

Согласование и проверка обоснованности 

требований. 

2/1 

15 

 

Модели предметной 

области 

Автоматизированное проектирование ИС с 

использованием CASE-технологии. 

Функционально-ориентированные и объектно-

ориентированные методологии. Стандарты 

описания функциональной структуры бизнеса. 

Методология функционального моделирования 

IDEF0. Методология документирования процессов 

IDEF3. Описание потоков данных DFD 

2/0,5 

16 Функционально-

ориентированный 

подход 

Цель моделирования. Модели AS-IS и TO-BE. 

Основные компоненты диаграммы. Контекстная 

диаграмма. 

2/- 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграммы потоков 

данных DFD и метод 

описания процессов 

IDEF3 

Основные компоненты DFD диаграммы. Словари 

данных и миниспецификации обработки. Основные 

компоненты IDEF3 диаграммы. Связи и 

перекрёстки. Декомпозиция.. 

 

2/0,5 

18 

 

Состав, содержание и 

принципы 

организации 

информационного 

обеспечения ИС 

Состав, содержание и принципы и принципы 

организации информационного обеспечения. 

Классификации технико-экономической 

информации. Фасетная и дескрипторная система 

классификации технико-экономической 

информации. Правила классификации продукции. 

Кодирование технико-экономической информации. 

Кодирование технико-экономической информации. 

Регистрационное кодирование. Понятие 

унифицированной системы документации. 

Проектирование унифицированной системы 

документации ИС. 

2/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 
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инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Проектирование информационных систем 

 

Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - формирование основных навыков профессиональной деятельности в области проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем. 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

‒ овладение методиками анализа предметной области и проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем;  

‒ формирование умений разработки проектных решений и их реализации в заданной инструментальной 

среде;  

‒ умение формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем с использованием различных методов и решений. 

 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к базовой  части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания (теоретические основы использования основ 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, теоретические основы использования основ 

экономических знаний в различных сферах деятельности, теоретические основы использования основ проектирования 

ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения); умения (использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции, использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения), навыки 

(способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, способностью 

проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения). 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана:__ 
Б1.Б.21 «Администрирование компьютерных сетей», Б1.Б.22 «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Б1.В.20 «Управление информационными проектами»  

 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать: 

теоретические основы использования основ 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь: 

использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой 

позиции 

Владеть: 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 
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мировоззренческой позиции 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

теоретические основы использования основ 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Уметь: 

использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

Владеть: 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-3 способность проектировать ИС в 

соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения  

Знать: 

теоретические основы использования основ 

проектирования ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения 

Уметь: 

проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения 

Владеть: 

способностью проектировать ИС в 

соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-9 

Способность составлять техническую 

документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

(ПК-9); 

Знать: 

теоретические основы использования основ 

проектирования ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения 

Уметь: 

проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения 

Владеть: 

способностью проектировать ИС в 

соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

 

 

 

4. КОНТАКТНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

№ п/п Тема лекции Краткое содержание 
Кол. 

часов 

1 

Проектирование 

информационной 

системы 

Входной контроль в кейсовых задач. Использование 

информационных систем (ИС) в бизнесе. Классификация ИС. 

Понятие и структура проекта ИС. Требования к эффективности и 

надёжности проектных решений. Федеральный закон от 27.07.2006 N 

152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2015). Постановление Правительства РФ от 

01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных". 

0,5/2 

2 
Жизненный цикл 

ИС 

Понятие жизненного цикла ИС. Этапы жизненного цикла ИС. 

Каскадная модель. Поэтапная модель с промежуточным контролем. 

Итеративные или инкрементальные модели. Спиральная модель 

жизненного цикла ИС. Достоинства и недостатки различных моделей 

ЖЦ ИС. 

0,5/0 

3 

Основные 

компоненты 

технологии 

проектирования ИС 

Методы и средства проектирования ИС. Краткая характеристика 

применяемых технологий проектирования. Требования, 

предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор технологии 

проектирования ИС.  

0,5/0 

4 

Базовые 

международные и 

российские 

стандарты 

проектирования ИС 

Базовые международные стандарты ISO/IEC 12207 и ISO/IEC 15288. 

Российские стандарты. Группа стандартов IEEE. Группа стандартов 

CMM, разработанных SEI. Другие международные стандарты.  

0,5/0 

5 Каноническое Стадии и этапы процесса проектирования ИС. ГОСТ 34.601-90. 0,5/2 
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№ п/п Тема лекции Краткое содержание 
Кол. 

часов 

проектирование ИС Состав работ на предпроектной стадии. Состав работ на стадии 

технического задания. Техническое задание (ГОСТ 34.602-89). Стадии 

технического и рабочего проектирования. Состав работ. Эскизный 

проект.  Технический проект (ГОСТ 34.201). Состав проектной 

документации (ГОСТы 19.101-19.505 ЕСПД). Стадия ввода в действие 

ИС. Испытания ИС (ГОСТ 34.603-91). Стадия эксплуатации и 

сопровождения. 

6 
Типовое 

проектирование ИС 

Понятие типового элемента. Понятие типового проектного решения 

(ТПР). Классификация ТПР. Технологии параметрически-

ориентированного и модельно-ориентированного проектирования. 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 

0,5/2 

7 
Установление 

требований к ИС 

Принципы установления требований. Выявление требований. 

Современные методы выявления требований. Идентификация и 

классификация требований. Иерархии требований. Матрица 

зависимости требований. Риски и приоритеты требований. 

Управление изменениями. Модель рамок системы. Документ 

описания требований. Шаблоны документа. Некоторые правила 

ведения IT-бизнеса в России. 

1/2 

8 

Методики 

предпроектного 

обследования 

предприятий 

Интервьюирование заказчиков и экспертов в проблемной области. 

Анкетирование. Наблюдение. Изучение документов и программных 

систем. Согласование и проверка обоснованности требований. 

0,5/0 

9 

Модели 

предметной 

области 

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-

технологии. Функционально-ориентированные и объектно-

ориентированные методологии. Стандарты описания функциональной 

структуры бизнеса. Методология функционального моделирования 

IDEF0. Методология документирования процессов IDEF3. Описание 

потоков данных DFD. 

0,5/0 

10 

Функционально-

ориентированный 

подход 

Цель моделирования. Модели AS-IS и TO-BE. Основные компоненты 

диаграммы. Контекстная диаграмма. 
0,5/0 

11 

Диаграммы потоков 

данных DFD и 

метод описания 

процессов IDEF3 

Основные компоненты DFD диаграммы. Словари данных и 

миниспецификации обработки. Основные компоненты IDEF3 

диаграммы. Связи и перекрёстки. Декомпозиция. 

0,5/0 

12 

Состав, содержание 

и принципы 

организации 

информационного 

обеспечения ИС 

Состав, содержание и принципы и принципы организации 

информационного обеспечения. Классификации технико-

экономической информации. Фасетная и дескрипторная система 

классификации технико-экономической информации. Правила 

классификации продукции. Кодирование технико-экономической 

информации. Кодирование технико-экономической информации. 

Регистрационное кодирование. Понятие унифицированной системы 

документации. Проектирование унифицированной системы 

документации ИС. 

0,5/0 

13 Прототипирование 
Обзор. Типы прототипирования. Статические и динамические 

прототипы. Преимущества и недостатки. 
0,5/0 

14 

Разработка 

программно-

информационного 

ядра АИС на 

основе систем 

управления базами 

данных. 

Основы современных систем управления базами данных. 

Архитектурные решения баз данных. Модели данных: иерархическая, 

сетевая, реляционная, объектно-реляционные,объектно-

ориентированные. Критерии выбора СУБД при создании АИС. 

1/0 

15 

Проектирование 

документальных 

БД 

Анализ предметной области. Разработка состава и структуры БД. 

Проектирование логико-семантического комплекса. 
0,5/0 

16 

Проектирование 

фактографических 

БД 

Методы проектирования БД. Концептуальное, логическое и 

физическое проектирование БД. Основные понятия реляционных баз 

данных. Нормализация отношений. 

0,5/0 

17 

Методы и средства 

организации 

метаинформации 

Семантические модели и схемы баз данных. Представление модели 

данных в виде диаграмм. Основные понятия ER-модели. Нормальные 

формы ER-схем. Получение реляционной схемы из ER-диаграммы. 

0,5/0 
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№ п/п Тема лекции Краткое содержание 
Кол. 

часов 

проекта ИС. Виды нотаций ER-диаграмм. Виды сущностей и типы связей между 

ними. 

18 
Методология 

IDEF1X 

Зависимые и независимые сущности. Представление о ключах. 

Атрибуты. Типы связей. Идентифицирующая и неиденцифицирующая 

связь. 

0,5/0 

19 
Интегрированные 

ИС 

Принципы и особенности проектирования интегрированных ИС. 

Система управления информационными потоками как средство 

интеграции приложений ИС. 

0,5/0 

20 

Методы разработки 

удобного 

программного 

обеспечения 

Проектирование экранных форм электронных документов. 

Проектирование форм электронных документов. Психологические и 

физиологические факторы использования ПО. Факторы удобства 

использования и принципы создания удобного ПО. Методы 

разработки удобного программного обеспечения. Контроль удобства 

программного обеспечения. TOR. Безопасность. 

2/0 

21 

Объектно- 

ориентированный 

подход к 

проектированию 

Основные принципы объектного подхода. Разработка нотаций 

объектного подхода. Язык унифицированного моделирования данных 

– UML. Типы диаграмм UML. Документирование этапов жизненного 

цикла в методологии ООП 

0,5/0 

22 

Диаграммы этапа 

анализа системы 

Этап 

проектирования 

системы: 

архитектура 

системы 

Диаграммы бизнес вариантов использования и диаграммы активности 

как реализация модели "is as". Диаграммы вариантов использования и 

диаграммы активности как реализация модели "to be". Соотношение 

диаграмм методологий ООП и структурного подхода. Этап 

прототипирования и разработка диаграммы состояний системы 

0,5/0 

Клиент-серверные приложения. Типы приложений. Проектирование 

архитектуры системы: диаграммы компонентов и размещения. 

Межсистемные интерфейсы и драйверы 

0,5/0 

23 

Этап 

проектирования 

системы: Анализ 

предметной 

области 

Этап 

проектирования 

системы: 

проектирование 

интерфейса 

Анализ предметной области. Выделение сущностей системы и их 

атрибутов. Диаграмма классов предметной области. Моделирование 

базы данных. Особенности реализации физической модели в MS SQL-

server 2005. Моделирование представлений пользователя. Язык 

Transact-SQL 

0,5/0 

Выбор среды проектирования. Соотношение представления 

пользователя и объектов среды разработки. Разработка диаграмм 

взаимодействия для оконных интерфейсов 

0,5/0 

24 

Этап 

проектирования 

системы: 

диаграммы классов 

Инженерия 

предметной 

области. Жизненый 

цикл 

проектирования 

семейства систем 

Разработка диаграмм классов реализации оконных интерфейсов. 

Интерфейсы в распределённых системах. Разработка диаграмм 

классов программных интерфейсов системы 

0,5/0 

Анализ предметной области. Проектирование и реализация 

предметной области. Прикладная инженерия. Основные понятия 

инженерии предметной области. Обзор методов анализа инженерии 

предметной области. 

0,5/0 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Проектный практикум  

Общая трудоемкость – 8 зачетных единицы 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - формирование основных навыков профессиональной деятельности в области выполнения проектных работ 

по автоматизации и информатизации прикладных процессов и управлению проектами информационных технологий 

(ИТ-проектами) по созданию и эксплуатации информационных систем. 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

– комплексное использование методологии, инструментальных средств проектирования и сопровождения 

информационных систем; 

– привитие навыков управления ИТ-проектами; 

– изучение методик проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 

‒ освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта. 

 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к базовой  части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания (теоретические основы 

проектирования ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; теоретические основы проводения 

тестирование компонентов программного обеспечения ИС; теоретические основы осуществления инсталляцию и 

настройку параметров программного обеспечения информационных систем; теоретические основы реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем); 

умения (проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; проводить тестирование 

компонентов программного обеспечения ИС; осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем; реализовывать профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей информационных систем), навыки (способностью проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения; способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем; способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей информационных систем). 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
Б1.Б.21 «Администрирование компьютерных сетей», Б1.Б.22 «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Б1.В.20 «Управление информационными проектами»  

 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность проектировать ИС 

в соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

Знать: 

теоретические основы проектирования ИС в 

соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения 

Уметь: 

проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

Владеть: 

способностью проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения 

ПК-12 Способность проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

Знать: 

теоретические основы проводения тестирование 

компонентов программного обеспечения ИС 

Уметь: 

проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС 

Владеть: 

способностью проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

ПК-13 Способность осуществлять Знать: 
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инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем 

теоретические основы осуществления инсталляцию и 

настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем 

Уметь: 

осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

Владеть: 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения 

информационных систем 

ПК-19 Способность принимать участие 

в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей информационных 

систем 

Знать: 

теоретические основы реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем 

Уметь: 

реализовывать профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

Владеть: 

способностью принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных систем 

 

4. КОНТАКТНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

№ п/п Тема лекции Краткое содержание 
Кол. 

часов 

1 

Общая методология 

управления ИТ-

проектами 

Общая методология управления ИТ-проектами. Жизненный цикл ИТ-

проекта. 
0/2 

ИТОГО 0/2 

4.3. Лабораторные занятия 

№ п/п Тема занятия Краткое содержание 
Кол. 

часов 

1 

Методология 

управления ИТ-

проектами 

Эссе. Характеристика методологий управления ИТ-проектами. Стадии 

жизненного цикла ИТ-проекта. Фазы, процессы, итерации, вехи, роли, 

артефакты ИТ-решения. Команда ИТ-проекта 

4/4 

2 

Рациональный 

процесс 

управления ИТ-

проектами 

Rational Unified 

Process (RUP). 

Язык 

моделирования 

UML 

Основные фазы ИТ-проекта. Нотации языка UML. Виды диаграмм 4/4 

3 

Анализ 

предметной 

области 

Создание структуры предприятия. Описание основных бизнес-процессов 

предприятия учебного примера. 
4/1 

4 Сбор требований 
Выбор методики сбора требования. Проведение интервью. Представление 

результатов интервью в виде таблицы. 
4/1 

5 

Создание 

диаграммы 

вариантов 

использования 

Первым шагом при описании функциональности системы является 

моделирование требований к ней. Целями анализа и моделирования 

требований являются: достижение соглашения между разработчиками, 

заказчиками и пользователями о том, что должна делать ПС,достижение 

лучшего понимания разработчиками поведения ПС, ограничение 

системной функциональности, создание базиса для планирования 

разработки проекта, определение пользовательского интерфейса. Для 

достижения этих целей используются диаграммы вариантов использования 

UML (Use case diagrams). 

4/1 

6 

Создание 

диаграммы 

состояний 

Создание диаграммы состояний в UML,  описывающей все возможные 

состояния одного экземпляра определенного класса и возможные 

последовательности его переходов из одного состояния в другое, то есть 

моделирующей все изменения состояний объекта как его реакцию на 

внешние воздействия. 

4/1 
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№ п/п Тема занятия Краткое содержание 
Кол. 

часов 

7 

Создание 

диаграммы 

деятельности 

Создание диаграммы деятельности для моделирования поведения 

проектируемой и анализируемой системы для детализирования 

особенностей алгоритмической и логической реализации выполняемых 

системой операций. 

4/2 

8 

Создание 

диаграммы 

последовательнос

тей 

Создание диаграммы последовательностей для моделирования 

взаимодействия объектов проектируемой системы во времени. 
4/2 

9 

Создание 

диаграммы 

классов 

Создание диаграммы классов, описывающих структуру системы, 

показывая её классы, их атрибуты и операторы, и также взаимосвязи этих 

классов. 

4/2 

10 

Создание 

главного окна 

приложения в 

среде С# 

Изучение основных элементов среды разработки Visual Studio Integrated 

Development Environment (IDE — интегрированная среда разработки) C# 

при создании на языке C#  приложений с графически интерфейсом. 

4/2 

11 

Создание 

главного меню 

приложения 

Тестирование. Изучение основных способов разработки главного меню 

приложения. Получение практических навыков в создании главного меню 

приложения. 

4/2 

12 

Создание 

многооконного 

приложения. 

Изучение основных способов разработки многооконных приложений. 

Получение практических навыков в создании многооконных приложений. 
4/2 

13 

Создание 

пользовательских 

диалоговых окон. 

Создание пользовательских диалоговых окон применением простейшего 

модального  диалогового окна для вывода сообщения. Использование для 

отображения диалогового окна метода Show. Задание необходимого 

внешнего вида диалоговой панели, а также количества и типа 

расположенных на ней кнопок. 

4/2 

14 

Создание 

контекстного 

меню 

Изучение основных способов создания контекстного меню и получение 

практических навыков в разработке. 
4/2 

15 

ИТ-проект 

информационной 

системы 

Команда ИТ-проекта, структура работ, ресурсы ИТ-проекта.  Анализ и 

управление стоимостью, качеством, временем и рисками ИТ-проекта.  

Управление ходом выполнения работ ИТ-проекта. Документация ИТ-

проекта.  Методология сервис-менеджмента (ITSM). ИТ-сервисы 

управления изменениями, эксплуатацией, поддержкой и оптимизацией 

решений ИТ-проекта 

4/2 

16 

Оценка 

экономической 

эффективности 

ИТ-проекта 

Оценка полных затрат ИТ-проекта, методика Total Cost Ownership (TCO). 

Оценка эффективности инвестиций в ИТ-проект, методика Rapid Economic 

Justification (REJ). 

4/2 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Базы данных 

 

Общая трудоемкость – 6 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: усвоение закономерностей по проектированию, реализации и сопровождению баз данных.  

1.2. Задачи:  

- сформировать представление об основных типах современных БД, основных функциях СУБД, методологии 

проектирования приложений БД и основах управления современными СУБД; 

- обеспечить усвоение основных понятий теории реляционных БД, концепций ER и ERR-моделирования, принципов 
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нормализации данных; 

- обучить формировать запросы к реляционной БД на языке SQL, осуществлять построение модели данных для 

формирования структуры БД.  

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Базы данных» относится к  базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных принциповы организации баз 

данных информационных систем; способов построения баз данных; основных понятий теории реляционных БД, 

основу концепции ER и ERR-моделирования и принципы нормализации данных, умения осуществлять построение 

модели данных для формирования структуры БД; формировать запросы к реляционной БД на языке SQL; 

формировать хранимые процедуры для выполнения транзакций. 

. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

«Информатика». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Администрирование компьютерных сетей».  

11. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, формируемой 

в результате освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4); 

Знать: способы внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем 

Уметь: принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке информационных 

систем 

Владеть: навыками принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-13 Способность осуществлять инсталляцию 

и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем 

(ПК-13); 

Знать: информационные системы и сервисы 

Уметь: эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

Владеть: навыками эксплуатировать и 

сопровождать информационные системы и 

сервисы 

ПК-14 Способность осуществлять ведение базы 

данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

(ПК-14); 

Знать: способы принятия участия в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

Уметь: принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью 

Владеть: навыками принятия участия в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

  

9. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

9.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Концепции баз 

данных и ключевые 

понятия их 

организации

 Развитие 

систем обработки и 

хранения данных 

(СОД) 

Базы данных (БД) 

Системы с базами данных, принципы построения 

Распределение обязанностей в системах с БД 

Организация процессов обработки данных в БД 

Коммерческие БД 

2/2 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

2 Типология БД. 

Основные 

типологические 

признаки 

Иерархические БД 

Сетевые БД 

Реляционные БД 

Документальные БД и фактографические БД 

2/2 

3 Среда базы данных Трехуровневая архитектура ANSI_SPARC 

Модели данных и концептуальное моделирование 

Функции СУБД 

2/2 

4 Планирование, 

проектирование и 

администрирование БД 

Обзор жизненного цикла информационных систем 

Жизненный цикл БД 

Общий обзор процедуры проектирования БД 

Проектирование приложений 

Использование CASE-инструментов 

Выбор СУБД 

Администрирование данных и администрирование 

базы данных 

2/2 

5 Реляционная модель

  

Используемая терминология 

Ограничения целостности 

Реляционная алгебра 

Реляционные и другие языки БД 

2/2 

6 Языки БД 
Организация процессов обработки данных в БД 

Введение в SQL 

Запись SQL-операторов 

Манипулирование данными 

Определение данных 

Сравнение языков SQL и QBE 
 

2/2 

7 Управление 

транзакциями Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–

технология) 

Информационные хранилища. ОLАР-технология. 

 

2/2 

8 Распределенные БД Прнципы организации компьютерных сетей 

Функции и архитектура распределенных СУБД 

Разработка распределенных реляционных БД 

Обеспечение прозрачности в РСУБД 

Двенадцать правил Дейта для РСУБД 
 

2/2 

9 Объектно-

ориентированные БД 
Специализированные приложения баз данных 

Недостатки реляционных СУБД 

Основные концепции объектно-ориентированного подхода 

Особенности объектных БД 

Объектно-реляционные СУБД 
 

2/2 

10 Методы сжатия 

данных 

Проблема создания и сжатия больших 

информационных массивов, информационных 

хранилищ и складов данных 

Основы фракталов 

Фрактальные методы в архивации 

2/2 

11 Web как платформа 

приложений БД 

Введение в Internet и Web 

Требования интеграции СУБД в среду Web 

Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы 

4/2 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 
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Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Администрирование компьютерных сетей  

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение основ теории и получение практических навыков сетевого администрирования 

информационной системы организации.  

1.2. Задачи: освоение студентами приемов управления сетевыми устройствами, сетевыми протоколами, сетевыми 

операционными системами, службами каталогов, сетевыми службами, управления файловыми ресурсами системы, 

правами доступа к ресурсам, устройствами печати, системами резервного копирования и восстановления информации, 

осуществления мониторинга сетевых устройств и служб.  

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Администрирование компьютерных сетей» относится к  базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания сетевого администрирования, роли сетевого (и 

системного) администратора, состава и назначения основных сетевых служб, функционирующих в корпоративной 

сети, умения планировать установку операционной системы Windows Server, выполнять установку операционной 

системы Windows Server, производить начальную настройку параметров и компонент системы, навыки начального 

уровня по сетевому администрированию информационной системы организации. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»  . 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Организация продаж ИС».  

12. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, формируемой 

в результате освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-4 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4); 

Знать: способы внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем 

Уметь: принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке информационных 

систем 

Владеть: навыками принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-11 Способность эксплуатировать и 

сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-11) 

 

Знать: информационные системы и сервисы 

Уметь: эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

Владеть: навыками эксплуатировать и 

сопровождать информационные системы и 

сервисы 

ПК-18 Способность принимать участие в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной 

безопасностью (ПК-18) 

 

Знать: способы принятия участия в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

Уметь: принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью 

Владеть: навыками принятия участия в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

  

10. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

10.1. Лекции 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Сетевые 

операционные 

системы (на примере 

операционных систем 

семейства Windows 

Server); установка и 

настройка системы 

 

Обоснование выбора операционных систем 

семейства Windows Server в качестве базового 

инструмента для изучения курса «Проектирование 

и администрирование компьютерных сетей». 

Ознакомление с редакциями операционных систем 

семейства Windows Server. 

Ознакомление с набором сетевых служб, 

реализованных в операционных системах 

семейства Windows Server. 

Установка и начальная настройка операционной 

системы Windows Server. 

 

6/2 

2 Протокол TCP/IP, 

служба DNS 

 

Стек протокола TCP/IP (протоколы, входящие в 

стек TCP/IP; IP-адресация, классы адресов, 

публичные и приватные IP-адреса; маска подсети). 

Введение в IP-маршрутизацию. 

Разрешение имен узлов в IP-адреса (локальный 

файл hosts; система доменных имен DNS). 

Служба DNS (пространство имен, домены, зоны, 

зоны прямого и обратного просмотра, основные и 

дополнительные зоны, репликация зон). 

Разрешение имен службой DNS (итеративные и 

рекурсивные запросы DNS). 

 

6/2 

3 Служба каталогов 

Active Directory 

 

Основные понятия служб каталогов системы 

Windows Server — лес, дерево, домен, 

организационное подразделение. 

Планирование пространства имён Active Directory 

(AD). 

Установка контроллеров доменов. 

Логическая и физическая структуры AD, 

управление репликацией AD. 

Серверы Глобального каталога и Хозяева операций. 

Управление пользователями и группами. 

Управление организационными подразделениями 

(ОП), делегирование полномочий. 

Групповые политики. 

Система безопасности Windows Server (протокол 

Kerberos, настройка параметров системы 

безопасности). 

 

6/2 

4 Служба файлов и 

печати (на примере 

Windows Server) 

 

Управление дисками в системе Windows Server 

(основные и динамические диски). 

Управление разделами и томами. 

Виды томов — простой, составной, зеркальный, 

том с чередованием, том RAID-5. 

Файловые системы FAT, NTFS. 

Права доступа к файловым ресурсам, сетевые и 

локальные права доступа, наследование прав 

доступа, взятие во владение, аудит доступа к 

ресурсам 

Сжатие и шифрование информации, квоты, 

дефрагментация. 

Термины и понятия сетевой печати. 

Установка драйверов, настройка принтеров. 

Протокол IPP (Internet Printing Protocol). 

 

8/2 

5 Сетевые протоколы и 

службы 

Обзор сетевых протоколов NetBEUI, IPX/SPX, 

DLC. 

6/2 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

 Изучение сетевых служб, формирующих 

инфраструктуру сети на базе системы windows 

Server, — DHCP, WINS. 

Изучение базовых понятий службы маршрутизации 

и удаленного доступа (RRAS). 

 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Организация продаж ИС  

Общая трудоемкость – 7 зачетных единицы 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – практическое освоение современных методик организации продаж информационных систем.  

1.2. Задачи:  

– выработка практических навыков по применению методик планирования и проведения продаж 

информационных систем;  

– изучение способов оценки и выбора оптимальной методики продаж ИС. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация продаж ИС» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания принципов применения 

информационных технологий и систем, умения определять условия и факторы использования информационных 

технологий и систем, навыки работы с информационными технологиями и системами. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
«Информационные системы и технологии». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Маркетинг области применения». 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

Знать: понятия системного анализа и математического 

моделирования социально-экономических процессов. 

Уметь: анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с целью организации продаж ИС. 

Владеть: методами системного анализа и 

математического моделирования социально-

экономических процессов. 
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ПК-16 Способность осуществлять 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

пользователей; 

Знать: современные инструменты для создания 

презентаций и методы работы с ними. 

Уметь: проводить презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей работе с 

ней 

Владеть: методами проведения презентаций и 

обучения пользователей. 

4. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная 

форма 

обучения 

1.  Введение Цель и задачи дисциплины. Список литературы и 

методических материалов по дисциплине. Предмет, 

содержание и логическая структура дисциплины. 

2/1 

2.  Рынок 

информационных 

продуктов и услуг 

(ИПиУ) 

Виды услуг на рынке ИПиУ: консалтинг, разработка ИС, 

внедрение ИС, сопровождение. Информационная система как 

товар на рынке ИПиУ. Классификация, свойства и основные 

характеристики ИС. Жизненный цикл ИС. 

Конкурентоспособность ИС. 

2/1 

3.  Сравнительный 

анализ ИС 

Критерии сравнительного анализа ИС: функциональные 

возможности ИС; совокупная стоимость владения ИС; 

перспективы развития, поддержки и интеграции ИС; 

технические характеристики ИС. Консультационные услуги 

по выбору ИС. 

2/1 

4.  Экономическая 

эффективность ИС 

Основные показатели экономической эффективности ИС: 

чистый приведенный доход NPV (net present value), 

коэффициент возврата инвестиций ROI (Return of Investment), 

внутренняя норма доходности IRR (internal rate of return), срок 

окупаемости PBP (payback period), индекс доходности PI 

(Profitability Index). Методы расчета показателей 

экономической эффективности ИТ – проекта. Метод 

экспертных оценок. 

4/- 

5.  Презентация ИС Роль презентации в продвижении ИС. Целевая аудитория 

презентации. Какую информацию о проекте необходимо 

презентовать. Структура презентации – основные 

информационные блоки. Технические аспекты разработки и 

проведения презентации. 

2/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Адаптация информационных систем 

 

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель формирование у студентов основных навыков профессиональной деятельности в области адаптации и  

типового проектирования информационных систем, изучение методов создания адаптивных информационных систем. 

1.2.Задачи преподавания дисциплины являются   
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– овладение методиками анализа предметной области, адаптации и проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем;  

– формирование умений разработки адаптивных проектных решений и их реализации в заданной 

инструментальной среде;  

– умение формулировать и решать задачи адаптации и проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем с использованием различных методов и решений. 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Адаптация информационных систем» относится к базовойчасти блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает, что студенты знают математику и информатику в объёме средней школы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является: знаниеустройство компьютера, навыки работы в 

операционной системе Windows, умения разрабатывать простейшие алгоритмы (блок-схемы) на основе базовых 

структур: «следование», «выбор», «цикл». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение математики и информатики в объёме средней 

школы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Языки и среды реализации Web-приложений, ERP-системы (1С:Бухгалтерия), Базы данных, Практикум по 

алгоритмизации и программированию, Практикум по разработке Web-приложений для 1С: Предприятия, Выпускная 

квалификационная работа 

14. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

Знать:технологии адаптации и 

проектирования 

профессионально-

ориентированных 

информационных систем; 

Уметь:формулировать и решать 

задачи адаптации и 

проектирования 

профессионально-

ориентированных 

информационных систем с 

использованием различных 

методов и решений; ставить и 

решать задачи, связанные с 

организацией адаптивного 

диалога между человеком и 

информационной системой 

Владеть: технологией 

разработки и адаптации 

прикладного программного 

обеспечения 

 

ПК-6 Способность собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

(ПК-6); 

Знать:задачи предметной 

области и методы их 

решения;перспективы развития 

информационных  технологий и 

информационных систем в 

предметной области, их 

взаимосвязь со смежными 

областями; 

Уметь:формулировать основные 

технико-экономические 

требования к проектируемым 

адаптивные профессионально-

ориентированным 

информационным системам 

Владеть:технологией сбора 

детальной информации о 

требованиях пользователя 

заказчика 
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ПК-18 Способность принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью (ПК-18); 

Знать:методы научных 

исследований по теории, 

технологии разработки и 

эксплуатации профессионально-

ориентированных 

информационных систем; 

Уметь: создавать и адаптировать 

к новым условиям 

профессионально-

ориентированные 

информационные системы. 

Владеть: технологией сбора 

информации об организации ИТ- 

инфраструктуры  

 

11. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

11.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Введение в 

адаптацию 

информационных 

систем  

Понятие адаптации как инструмента («орудия») 

целенаправленного воздействия на объект. Виды 

адаптации. Параметрическая адаптация. 

Структурная адаптация. Адаптация объекта. 

Адаптация целей управления информационной 

системы. Адаптивные системы. 

2/1 

2 Типовое 

проектирование 

информационных 

систем 

Понятие типового элемента. Понятие типового 

проектного решения (ТПР). Классификация ТПР. 

Технологии параметрически-ориентированного и 

модельно-ориентированного проектирования 

2/1 

3. Методики 

предпроектного 

обследования 

предприятий 

Интервьюирование заказчиков и экспертов в 

проблемной области. Анкетирование. Наблюдение. 

Изучение документов и программных систем. 

Согласование и проверка обоснованности 

требований. 

4/1 

4. Разработка 

диаграммы бизнес-

вариантов 

использования по 

проектному заданию 

Методика разработки диаграммы IDEF0. Создание 

контекстной диаграммы бизнес-процессов. 

Создание диаграммы декомпозиции контекстной 

диаграммы. Создание FEO-диаграммы работы 

4/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Социология и политология  

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

Освоение основных категорий, понятий, законов, направления развития политологии и социологии; основных 

закономерностей и этапов исторического развития общества, умение применять понятийно-категориальный аппарат, 
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основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе, формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества; 

формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании и понимании законов развития общества и 

умении оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; способности анализировать социально-

значимые проблемы и процессы. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

 - подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной деятельности 

выпускника. 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Социология и политология относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания - основные категории, понятия, законы, направления развития политологии и социологии; 

умения - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности;  

навыки - анализа социально-политических процессов и явлений в обществе. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

История 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Философия, Информатика и программирование, Базы данных, Психология бизнеса, Психология, 

Культурология, Производственная практика, Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа 

15. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: методами анализа основных 

этапов и закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Знать: основные принципы работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

Знать: основные принципы решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 
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применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-16 Способность осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

Знать:: основные принципы решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности  

 

12. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

12.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1. Предмет, роль и 

функции социологии 

Объект социологического знания. Социология в 

системе наук. Специфика социологического 

знания. Предмет социологии. Функции социологии. 

Методы социологического исследования. 

Основные этапы становления социологии как 

науки. Позитивизм и антипозитивизм. Социология 

О. Конта, М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Маркса. 

Категории социологии: общество, личность, 

социальные институты, социальное поведение и 

управление. Функционализм и конфликтология. 

1/1 

2. Общество: сущность, 

типология, законы 

развития 

Общество как система общественных отношений. 

Основные компоненты функционирования 

общества (экономические, социальные, 

политические, идеологические). Признаки 

общества. Функционирование общества. Модели 

общественных отношений. Сущность и специфика 

цивилизационного и формационного подходов к 

анализу общественного развития. Понятие 

социального процесса. Модернизация. Типология 

обществ. Открытое и закрытое общество. Закон 

трёх стадий. Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное (информационное общество). 

Их признаки и отличия. 

 

2/1 

3. Социальная 

структура общества 

Проблема строения общества: социальная 

неоднородность и неравенство людей. Элементы 

социальной структуры. Понятие и виды 

социальных общностей. Социальная 

дифференциация. Стратификационная структура 

общества. Кастовая, сословная и классовая система 

стратификации. Подходы К. Маркса, М. Вебера, П. 

2/- 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

Сорокина. Современная теория стратификации. 

Понятие социально-экономического статуса. Его 

элементы. Социальная мобильность. Проблемы 

социальной стратификации и социальной 

мобильности в российском обществе. 

4. Личность и общество  Соотношение понятий «человек», «индивид», 

«личность». Концепции личности: ролевая, 

бихевиористская, фрейдистская, марксовская. 

Экономический человек. Социализация: сущность, 

основные направления, виды. Модель подчинения 

и модель интересов. Социальная адаптация: 

особенности, показатели, типы. Сущность 

интериоризации. Понятия ресоциализации и 

десоциализации. Личный статус. Социальная роль. 

2/- 

5. Понятие, структура и 

функции политики 

Понятие политики. Экономическое определение 

политики. Правовая концепция политики. 

Психологическое определение политики 

бихевиоризма. Телеологический и системный 

подходы Т. Парсонса. Структура, объекты и 

субъекты, функции и методы политики. 

Классификация политики. Формы политики. Роль 

политики в развитии общества. Политические 

отношения. Политические теории современности. 

Социально-политические концепции 

тоталитаризма, анархизма, либерализма и 

кейнсианства. 

1/1 

6. Политические 

институты  

Политическая организация общества. Понятие и 

природа государства, его признаки. Теории 

общественного договора Т. Гоббса и Дж. Локка. 

Конституционное и традиционное государство. 

Правовое и социальное государство. Институты 

гражданского общества. Проблемы 

институционализации и проектирования. Группы 

интересов и их функции. Понятие лоббирования. 

Теория групп М. Олсона. Политические партии, их 

сущность и функции. Институт федерализма. 

Проблема его развития в России и зарубежом. 

2/1 

7. Власть и гражданское 

общество 

Понятие политической власти. Природа 

политической власти: классовая, элитарная, 

теологическая, поведенческая. Субъекты власти: 

государство и его институты, политические элиты 

и лидеры. Объект власти: индивид, социальные 

группы, масса, класс. Источники политической 

власти: авторитет, сила, престиж, закон, богатство, 

харизма, интерес. Ресурсы власти. Классификация 

А. Этциони: утилитарные, принудительные, 

нормативные. Легитимность и легальность власти. 

Понятие гражданского общества. Предпосылки его 

возникновения. Этапы развития гражданского 

общества: конкурентное, когерентное, 

плюралистическое. 

1/- 

8. Политическое 

развитие и 

модернизация  

Природа политических изменений. Понятие, 

содержание и причины политической 

модернизации. Критерии развития политических 

систем. Кризисы политического развития. Теория 

политической модернизации. Школы и концепции 

(Г. Алмонд, Д. Пауэлл, Л. Пай). Первая волна 

модернизации (Зап. Европа, США, Канада). Вторая 

волна модернизации - догоняющая модернизация 

1/- 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

(Россия, Турция, Бразилия). Проблема выбора 

путей и вариантов модернизации. Переход от 

авторитаризма и тоталитаризма к демократии. 

Третья волна модернизации. Политическая 

модернизация в современной России, перспективы, 

особенности и проблемы. 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология бизнеса  

 

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: систематически изложить основные представления о психологических закономерностях деятельности и 

личности предпринимателя как субъекта экономических отношений. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются: 

1. Сформировать у студентов систему основных понятий по курсу «Психология бизнеса». 

2. Познакомить с различными направлениями и представителями отечественной и зарубежной психологии 

бизнеса. 

3. Сформировать систему знаний о психологических качествах, которые оказываются принципиально 

важными для человека, действующего в бизнесе, о специфических социально-психологических процессах в бизнесе. 

4. Сформировать навыки практического использования знаний в области психологии бизнеса. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Психология бизнеса» относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания: психологических составляющих 

предпринимательской деятельности; особенности предпринимательской культуры; основные виды 

предпринимательской деятельности;  мотивы предпринимательской деятельности; основы эффективного 

целеполагания; личностные особенности способствующие и препятствующие успеху в бизнесе; способы повышения 

эффективности руководства бизнес-процессами; психологические основы формирования команды для успешного 

ведения бизнеса; психологические принципы успешных продаж; основы эффективного взаимодействия и делового 

этикета;  национальные особенности в деятельности предпринимателя; умения:  находить психологические аспекты в 

деятельности предпринимателя; определять набор личностных качеств, необходимых для успешного занятия 

предпринимательской деятельности; выявлять психологические факторы, способствующие и препятствующие успеху 

в предпринимательской деятельности; применять навыки эффективного целеполагания при планировании 

предпринимательской деятельности;  применять основы тайм-менеджмента  в своей деятельности; навыки: владеть 

навыками организации эмпирического психологического исследования;  навыками критического мышления, 

сознанием социальной значимости своей будущей профессии; навыками решения межличностных, внутригрупповых 

и межгрупповых конфликтов. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

«Экономика предприятия (организации)», «Социология и политология».  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Психология», «Психология управления». 

16. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 
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 Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК - 3 Способность использовать основы экономических 

знания в различных сферах деятельности. 

Знать: психологические 

составляющие предпринима-

тельской деятельности, 

особенности предпринима-

тельской культуры; 

Уметь: находить психологи-

ческие аспекты в деятельности. 

предпринимателя, а также 

понимать психологические 

механизмы выбора этого вида 

деятельности. 

Владеть: навыками организа-ции 

эмпирического психологи-ческого 

исследования. 

ОК - 6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Знать: психологические принципы 

успешных продаж, основы 

эффективного взаимо-действия и 

делового этикета, национальные 

особенности в деятельности 

предпринимателя. 

Уметь: применять навыки 

эффективного общения, 

реализовывать коммуника-тивную 

компетентность. 

 Владеть: навыками решения 

межличностных, внутригруп-

повых и межгрупповых 

конфликтов 

ПК - 19 Способность принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках 

проективных групп, обучать пользователей 

информационных систем. 

Знать: личностные особен-ности 

способствующие и 

препятствующие успеху в 

бизнесе, способы повышения 

эффективности руководства 

проективными группами, 

психологические основы фор-

мирования команды для 

успешного ведения бизнеса 

Уметь: выявлять психоло-

гические факторы, способ-

ствующие и препятствующие 

успеху в предпринимательской 

деятельности, уметь обучать 

пользователей информационных 

систем. 

Владеть: навыками педагоги-

ческого мастерства,  сознанием 

социальной значимости своей 

будущей профессии. 

 

13. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

13.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1. Введение в 

психологию бизнеса. 

Предмет и задачи «психологии бизнеса», ее связь с 

другими науками. Отличия предпринимателя от 

бизнесмена. Актуальные вопросы исследований 

психологии бизнеса. 

2/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

2. Социально-

психологические 

особенности ведения 

бизнеса в России и за 

рубежом  

Бизнес как социально-экономическое и 

психологическое явление. 

Социально-психологические особенности бизнеса 

в зарубежных странах. 

Социально-психологические аспекты 

современного российского бизнесмена. 

4/1 

3. Психологические 

основы успешной  

деятельности 

бизнесмена 

Личностные качества бизнесмена 

Способы достижения успеха в бизнесе. 

Ведущие мотивационно-ценностных ориентации 

современных предпринимателей. 

Социально-психологические причины включения 

в бизнес. 

Основы эффективного целеполагания. 

Факторы, влияющие на успешность бизнес-

деятельности 

2/1 

4. Основы 

эффективного 

руководства бизнес-

процессами 

Основные управленческие функции: базовые 

принципы эффективного управления бизнесом; 

оптимальное соотношение основных функций 

руководителя. 

Формирование команды в бизнесе. 

Формирование корпоративной культуры. 

2/1 

5. Культура и этика 

бизнеса 

 

Понятие «Культура предпринимательства». 

Элементы делового этикета. 

Гендерные различия в бизнесе. 

Национально-психологические особенности 

ведения бизнеса в различных странах 

2/0,5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Правоведение  

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

 

Целями изучения дисциплины являются усвоение и практическое применение студентами основных положений 

общей теории права, а также российского публичного и частного права. В рамках дисциплины изучаются основы 

таких отраслей публичного права, как конституционное (государственное), административное, финансовое и 

уголовное. Из частноправовых отраслей освещаются гражданское, семейное и трудовое право. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются   

познание и формирование навыков толкования правовых категорий и институтов, таких как, в частности, норма 

права, правоотношение, система права, федеральные органы власти, налоговое право, уголовная ответственность, 

субъекты и объекты гражданских прав, обязательства, заключение и расторжение брака, трудовой договор и трудовые 

споры 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, социального  и экономического цикла. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания особенностей конституционного строя, правового положения граждан; 

основных положений отраслевых юридических и специальных наук; 

сущности и содержания основных понятий; 

умения оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

навыки работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, юридических                                 фактов. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана:_ 
«Введение в направление подготовки», «Иностранный язык» 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Операционные системы» 

17. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой 

в результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОК-4 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

знать: направления, виды и объекты 

профессиональной деятельности; 

уметь: осознавать социальную значимость 

профессии в сфере современных 

международных экономических  отношений в 

условиях вступления России во Всемирную 

торговую организацию; 

владеть: высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1 Способность использовать нормативно-

правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

знать виды и специфику социальных норм, 

понятие и признаки права, 

понятие и характеристику правоотношений, 

понятие и признаки 

юридической ответственности;  

уметь использовать Гражданский Кодекс 

Российской Федерации, 

оперировать правовыми понятиями и 

категориями, анализировать 

юридические факты и возникшие в связи с 

ними правовые отношения; 

владеть навыками практической реализации 

правовых норм в различных 

сферах жизнедеятельности. 

ПК-18 Способность принимать участие в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной 

безопасностью (ПК-18); 

знать: виды нормативно-правовых документов, 

порядок их разработки и утверждения, 

источники международных и национальных 

нормативных правовых документов; 

уметь: использовать международные и 

национальные нормативно-правовые 

документы в учебной и профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками использования различных 

нормативных правовых документов в процессе 

обучения, прохождения практики, написания 

выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности. 

 

14. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

14.1. Лекции 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения 

 

 

1 

 

Основные понятия о 

праве и государстве. 

Понятие государства. Сущность государства. 

Функции государства. Форма государства. 

Особенности Российского государства. Понятие и 

признаки права. Система права и система 

законодательства. Функции права. Структура права. 

Норма права. 

 

 

2/2 

 

2 

Основы 

конституционного 

права России. 

 

Конституция РФ – структура и характеристика. 

Основы конституционного строя. Классификация 

прав и свобод человека в Конституции РФ и их 

характеристика.  

Система органов государственной власти в РФ. 

Конституционный статус Президента РФ, его 

полномочия и порядок избрания. Федеральное 

собрание РФ: порядок образования, структура, 

компетенция. Конституционный статус 

Правительства РФ: его роль и полномочия. Система 

федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Судебная власть РФ.  Конституционные принципы 

правосудия. Местное самоуправление: понятие, 

система и полномочия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Гражданское право: 

основные положения 

общей части. 

 

Понятие, предмет и метод гражданского права. 

Понятие и специфика гражданского 

правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Праводееспособность субъектов 

гражданского правоотношения. Граждане как 

субъекты гражданского права. Понятие и признаки 

юридического лица. Классификация юридических 

лиц. Юридические факты, как основание 

возникновения гражданских правоотношений. 

Понятие права собственности. Правомочия 

собственника. Формы собственности. Обязательство: 

понятие, исполнение и обеспечение. 

Ответственность за нарушение обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

2/0 

 

 

4 

 

Основы гражданско-

процессуального права. 

 

 

Участники гражданского процесса. Судебные 

расходы. Судебные штрафы. Сроки рассмотрения 

гражданских дел. Судебные доказательства. 

Производство в суде первой инстанции. 

Производство в суде второй инстанции. Надзорное 

производство. 

 

 

2/0 

 

 

 

5 

 

 

Основы 

административного 

права. 

 

Понятие административного права. Понятие, 

правовой статус и виды органов исполнительной 

власти. Сферы государственного управления. 

Государственная служба. Правовые акты в сфере 

управления. Административные правонарушения. 

Административные взыскания. 

 

 

 

2/0 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Основы финансового 

права. 

 

Понятие финансового права. Государственный и 

местный бюджеты и их структура. Налоги: их роль и 

понятие. Виды налогов. Характеристика закона о 

налоге. Налоговая система Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. Правовые основы банковской 

системы Российской Федерации. 

 

 

 

 

2/0 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 
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 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Эконометрика  

 

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цельдать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать 

количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с 

использованием математико-статистического инструментария. 

1.2. Задачиизучения  дисциплины  является  реализация  требований,   установленных в квалификационной 

характеристике подготовки специалистов. 

Обучение будущих специалистов применению математических, т.е. количественных методов для обоснования 

решений во всех областях целенаправленной деятельности 

1.3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

Теория вероятностей и математическая статистика, Математический анализ, Линейная алгебра 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Проектирование бизнеса, Учебная и производственная практики 

 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовойчасти блока Б1 . 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания: 
- линейной алгебры; 

- математического анализа; 

- теории вероятностей и мат статистики. 

Умения: 
- выполнять расчеты статистических характеристик случайных величин 

Навыкиобработки статистических данных в электронных таблицах. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: Теория 

вероятностей и математическая статистика, Математический анализ, Линейная алгебра 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Проектирование бизнеса, Учебная и производственная практики 

 

18. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОПК-2 

Способность анализировать социально-

экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа 

и математического моделирования (ОПК-

2); 

Знать:  

- математический анализ;  - линейную 

алгебру;  - дискретную математику;  - 

дифференциальные и разностные уравнения;   

 

Уметь:  

- применять математические методы и 

инструментальные средства для исследования   

объектов профессиональной деятельности;  - 

применять системный подход к анализу и 

синтезу сложных систем;  - уметь строить 

математические модели объектов 

профессиональной деятельности;   

 

Владеть: 

 основами математического моделирования 
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прикладных задач, решаемых аналитическими 

методами;  навыками: решения задач 

линейной алгебры; - навыками: решения задач 

дискретной математики; - навыками решения 

дифференциальных и разностных уравнений;  

- теоретико-множественным подходом при 

постановке и решении вероятностных задач;   

ПК-20 

Способность осуществлять и 

обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных 

систем (ПК-20); 

Знать: 

- теорию вероятностей и математическую  

статистику;  - общую теорию систем;  - 

исследование операций;  - теоретические 

основы информатики; 

 

Уметь: 

- уметь использовать математические 

инструментальные средства для обработки, 

анализа   и систематизации информации по 

теме исследования; 

Владеть:  

 - методами статистического анализа и 

прогнозирования случайных процессов;  - 

навыками проведения факторного и 

кластерного анализа;  - методами системного 

анализа;  навыками решения 

оптимизационных задач с ограничениями;  

методами поиска, хранения и обработки 

информации. 

ПК-21 

Способность проводить оценку 

экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-

21); 

Знать: 

- теорию вероятностей и математическую  

статистику;  - общую теорию систем;  - 

исследование операций;  - теоретические 

основы информатики; 

 

Уметь: 

- уметь использовать математические 

инструментальные средства для обработки, 

анализа   и систематизации информации по 

теме исследования; 

Владеть:  

 - методами статистического анализа и 

прогнозирования случайных процессов;  - 

навыками проведения факторного и 

кластерного анализа;  - методами системного 

анализа;  навыками решения 

оптимизационных задач с ограничениями;  

методами поиска, хранения и обработки 

информации. 

 

 

4. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Кол.часов 

О/З 

1 Парная регрессия. 

 

Линейная модель множественной регрессии; метод 

наименьших квадратов (МНК); 

2/0,5 

2 Множественная 

корреляция и 

регрессия 

нормальные уравнения; матричный подход в  

регрессионных моделях; свойства оценок МНК; 

показатели качества регрессии. 

2/0,5 

3. Обоснование 

применимости метода 

наименьших 

квадратов 

Гомоскедастичность и гетероскедастичность остатков, 

способы их выявления ; критерий Дарбина-Уотсона; 

линейные регрессионные модели с 

гетероскедастичными и автокоррелированными 

2/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Кол.часов 

О/З 

остатками; обобщенный метод наименьших квадратов 

(ОМНК). 

4. Регрессионные 

модели  с 

расширенными 

возможностями 

Регрессионные модели с переменной структурой 

(фиктивные переменные); нелинейные модели 

регрессии и их линеаризация;  оценки качества 

уравнений регрессии; редуцирование уравнений 

регрессии. 

2/0,5 

5. Временные ряды и их 

применение 

Характеристики временных рядов; модели 

стационарных и нестационарных временных рядов, их 

идентификация; анализ временных рядов и их 

преобразование. 

2/- 

6. Фиктивные 

переменные 

Множественные совокупности фиктивных 

переменных. Тест Чоу. 

2/- 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология 

 

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: сформировать общие основы психологических знаний, необходимых для компетентного 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются: 

- изучение закономерностей функционирования человеческой психики; 

- анализ механизмов и свойств познавательных процессов; 

- раскрытие психологических особенностей мотивационной, эмоциональной, волевой сфер; 

- изучение природы и свойств темперамента, характера, способностей; 

- анализ общения и деятельности человека; 

- формирование представлений о психологической сущности человеческой личности; 

- ознакомление с теориями, изучающими психические явления; 

- изучение психологических фактов и закономерностей взаимодействия между людьми. 

 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Психология» относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных законов поведения человека в 

социуме, основных функции частей головного мозга человека, умения применять на практике знания, полученные на 

уроках психологии, навыки обобщения и анализа информации, навыками самодиагностики и совершенствование 

личностных качеств. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

«Психология бизнеса», «Психология управления». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Основы менеджмента». 

19. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК - 2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Знать: этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: отстаивать свою 

гражданскую позицию; 

Владеть: критическим 

мышлением, культурой общения. 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной  и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: психологию толерантности, 

способы эффективной 

коммуникации в письменной и 

устной форме на русском и 

иностранном языках; 

Уметь: эффективно осуществлять 

коммуникацию; 

Владеть: навыками решения 

межличностных, 

внутригрупповых и 

межгрупповых конфликтов 

ОК - 6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Знать: психологические принципы 

успешных продаж, основы 

эффективного взаимо-действия и 

делового этикета, национальные 

особенности в деятельности 

предпринимателя. 

Уметь: применять навыки 

эффективного общения, 

реализовывать коммуника-тивную 

компетентность. 

 Владеть: навыками решения 

межличностных, внутригруп-

повых и межгрупповых 

конфликтов 

 

15. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

15.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1. Психология как наука 1. Предмет, задачи и структура современной 

психологии.  

2. Свойства психических явлений. 

3. Категории психических явлений. 

4. Функции психики. 

0,5/0,5 

2. Основные 

направления 

современной 

психологии 

1. Бихевиоризм и необихевиоризм.  

2. Гештальтпсихология.  

3. Психоанализ и неопсихоанализ.  

4. Когнитивная психология.  

5. Гуманистическая психология.  

1/0,5 

3. Возникновение и 

развитие психики 

1. Психика как продукт эволюции.  

2. Стадии развития психики.  

3. Отличия психики человека от психики 

животных.  

4. Деятельность. 

1/0,5 

4. Сознание и 

бессознательное 

1. Сознание и его происхождение.  

2. Характеристики, функции и структура сознания.

  

3. Бессознательные психические явления. 

4. Самосознание, его формы и источники. 

1/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

5. Психология личности 1. Человек – индивид – личность – 

индивидуальность – субъект.  

2. Структура личности. 

3. Основные психологические теории личности.  

4. Основные факторы и механизмы развития 

личности.  

1/0,5 

6. Потребности и 

мотивы 

1. Понятие потребностей. 

2. Виды потребностей. 

3. Понятие и виды мотивов. 

4. Психологические теории мотивации. 

0,5/0,5 

7. Темперамент, 

характер, 

способности 

1. Понятие и типы темперамента.  

2. Характер, его структура. 

3. Типология характеров.  

4. Способности, их виды, происхождение и 

развитие.  

0,5/0,5 

8. Психология групп 1. Межгрупповые отношения. 

2. Межличностная привлекательность. 

3. Межличностные отношения 

4. Социальное влияние и его принципы. 

0,5/0,5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Алгоритмизация и программирование 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью изучения дисциплины «Алгоритмизация и программирование» является усвоение основных 

закономерностей по разработке алгоритмов и кодированию программных модулей на объектно-ориентированном 

языке высокого уровня. 

Предметом изучения дисциплины являются принципы построения и использования современных языков 

программирования. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и практических навыков 

в области, определяемой основной целью курса, а именно: 

– сформировать общее представление о принципах разработки алгоритмов; 

– обеспечить усвоение основных понятий высокоуровневого языка программирования; 

– обучить основам программирования и методике разработки алгоритмов для современного программного 

обеспечения. 

Базовым языком для изучения дисциплины является Delphi. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• общие принципы построения и использования языков программирования, их классификацию; 

• современные интегрированные среды разработки программ; 
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• процесс создания программ; 

• общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• формализовать поставленную задачу; 

• применять полученные знания к различным предметным областям; 

• составлять и оформлять программы на языках программирования; 

• тестировать и отлаживать программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь следующие навыки: 

• формализовать поставленную задачу; 

• составлять и оформлять программы на языках программирования; 

• тестировать и отлаживать программы. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

• «Информатика и программирование»; 

• «Математика». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: 

• «Языки и среды реализации Web-приложений»; 

• «Практикум по алгоритмизации и программированию»; 

• «Программная инженерия»; 

• «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)»; 

• «Преддипломная практика». 

20. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 

Способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

Знать: 

– общие принципы построения и использования языков 

программирования, их классификацию; 

– современные интегрированные среды разработки 

программ; 

– процесс создания программ; 

– общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

Уметь: 

– формализовать поставленную задачу; 

– применять полученные знания к различным предметным 

областям; 

– составлять и оформлять программы на языках 

программирования; 

– тестировать и отлаживать программы. 

Владеть: 

– формализовать поставленную задачу; 

– составлять и оформлять программы на языках 

программирования; 

– тестировать и отлаживать программы. 

ПК-4 

Способность документировать 

процессы создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

Знать: 

– общие принципы построения и использования языков 

программирования, их классификацию; 

– процесс создания программ; 

– общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

Уметь: 

– формализовать поставленную задачу; 

– применять полученные знания к различным предметным 

областям; 

– составлять и оформлять программы на языках 

программирования. 

Владеть: 

– формализовать поставленную задачу. 

ПК-8 Способность программировать Знать: 
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приложения и создавать 

программные прототипы решения 

прикладных задач 

– общие принципы построения и использования языков 

программирования, их классификацию; 

– современные интегрированные среды разработки 

программ; 

– процесс создания программ; 

– общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

Уметь: 

– формализовать поставленную задачу; 

– применять полученные знания к различным предметным 

областям; 

– составлять и оформлять программы на языках 

программирования; 

– тестировать и отлаживать программы. 

Владеть: 

– формализовать поставленную задачу; 

– составлять и оформлять программы на языках 

программирования; 

– тестировать и отлаживать программы. 

 

16. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

16.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1. Основные принципы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Основные понятия алгоритмизации. Понятие 

алгоритма. Свойства алгоритма. Схема решения 

задач на ЭВМ. Формы записи алгоритмов. Общие 

принципы построения алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции: линейные, 

разветвляющиеся, циклические. Логические 

основы алгоритмизации. Основные базовые и 

структурированные типы данных, их 

характеристика. 

2/2 

2. Языки и методы 

программирования. 

Поколения языков программирования. 

Языки программирования. Эволюция языков 

программирования. Классификация языков 

программирования. Понятие системы 

программирования. Исходный, объектный и 

загрузочный модули. Интегрированная среда 

программирования. 

2/2 

3. Методы 

программирования. 

Методы программирования: структурный, 

модульный, объектно-ориентированный. 

Достоинства и недостатки методов 

программирования. Общие принципы разработки 

программного обеспечения. Жизненный цикл 

программного обеспечения. Типы приложений. 

Консольные приложения. 

2/0 

4. Программирование на 

языке Free Pascal. 

Free Pascal. Основные элементы языка. 

Структурная схема программы на алгоритмическом 

языке. Лексика языка. Переменные и константы. 

Типы данных. Выражения и операции. 

2/0 

5. Программирование на 

языке Free Pascal. 

Free Pascal. Стандартные функции. Структура 

программы. Операторы языка. Синтаксис 

операторов. Составной оператор. Вложенные 

условные операторы. Циклические конструкции. 

2/0 

6. Структурированные 

типы данных. 

Turbo Pascal. Массивы как структурированный тип 

данных. Объявление массива. Ввод и вывод 

одномерных и двумерных массивов. Обработка 

массивов. Стандартные функции для массива 

целых и вещественных чисел. 

Объявление строковых типов данных. Поиск, 

2/0 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

удаление, замена и добавление символов в строке. 

Операции со строками. Стандартные функции и 

процедуры работы со строками. 

7. Процедуры и 

функции. 

Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их 

сущность, назначение и различие. Объявление 

процедур.  Объявление функций. Процедурные 

типы. Процедурные переменные. 

2/0 

8. Работа с файлами. Общая схема  работы с файлами.  Текстовые 

файлы. 

2/0 

9. Основные принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

История развития ООП. Базовые понятия: объект, 

его свойства и методы, класс, интерфейс. Основные 

принципы ООП: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм.  

Событийно-управляемая модель 

программирования. Компонентно-ориентирован-

ный подход. Классы объектов. Компоненты и их 

свойства. 

3/0 

10. Интегрированная 

среда разработчика 

Delphi 

Требования к аппаратным и программным 

средствам интегрированной среды разработчика. 

Интерфейс среды разработчика: характеристика, 

основные окна, инструменты, объекты. Окно кода 

проекта. Форма и размещение на ней управляющих 

элементов. Панель компонентов и их свойства. 

Состав и характеристика проекта. Выполнение 

проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

Компиляция и выполнение проекта. Этапы 

разработки объектно-ориентированного 

приложения.  Создание интерфейса пользователя. 

3/0 

11. Разработка оконного 

приложения 

Функциональная схема работы приложения. 

Создание простейшего приложения. Средства 

управления параметрами проекта и среды 

разработки. 

2/0 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Математические методы в управлении 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель. Математическое моделирование является одним из основных способов исследования экономических 

объектов и процессов. В данном курсе предусмотрено изучение основных классов моделей и зависимостей, 

применяемых в экономике, с учетом новых явлений. К ним относятся модели межотраслевого баланса, финансового и 

аукционного рынка, динамические модели управления экономическими объектами. Также в рамках курса 

рассматриваются методы поддержки принятия решений, которые являются основной построения интеллектуальных 

систем в экономических приложениях. Особое внимание уделено равновесным моделям в виде задачи 

дополнительности и методам поиска решений. Дисциплина позволяет студентам приобрести знания о классических 

математических моделях микро- и макроэкономики, изучить математические модели и методы для решения 
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теоретических и прикладных экономических задач. Освоение данного курса позволит студенту овладеть методами 

построения и анализа моделей потребительского выбора, моделей теории фирмы, моделей общего равновесия, 

моделей экономического роста, а также использовать полученные знания для описания экономических процессов и 

систем. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины. Знакомство студентов с математическими методами исследования 

экономики должно, кроме усвоения студентами теоретического материала, побуждать их к самостоятельному 

углубленному изучению этих вопросов и практическому их применению на компьютере с использованием 

имеющейся в настоящее время обширной литературы, что, в конечном итоге, позволит подготовить 

высококвалифицированных специалистов в области экономического анализа и управления.  

Курс является теоретической основой для  практического использования математических методов в экономике, 

поскольку дает навыки разработки математической модели реальной экономической ситуации, то есть учит студентов 

понимать, что они делают, решая конкретную задачу, и каков экономический смысл полученного ими решения. Он 

непосредственно подготавливает студента к использованию имеющихся в настоящее время мощных компьютерных 

программ типа MS Excel для решения широкого класса практических задач экономики и менеджмента. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Математические методы в экономике» относится к вариативной  части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины. Студент должен Знать: 

 основные понятия и инструменты математического моделирования; 

 основные математические модели принятия решения; 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией. 

Уметь: 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений; 

 использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-

управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

 программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами internet-технологий; 

 навыками применения современного математического инструментария для решения экономических 

задач; 

 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана:  

Информатика, математический анализ 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Экономическая теория. эконометрика. Дипломное проектирование. 

 

 

21. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способность выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-5); 

Знать: основные различия между классами моделей и 

зависимостей, применяемых в экономике. 

Уметь: ориентироваться в различных методах 

нахождения решений возникающих задач,  

 Владеть: навыками математического проектирования 

ПК-17 Способность принимать участие в 

управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-17); 

Знать: основные способы моделирования экономических 

объектов и процессов. 

Уметь: изучать новые методы решения задач принятия 

решений. 

Владеть: применять полученные знания и навыки в своей 

дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
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ПК-20 Способность осуществлять и 

обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения 

информационных систем (ПК-20); 

Знать: основную терминология методов и моделей, 

применяемых для поддержки принятия решений. 

Уметь: использовать математические методы 

проектирования 

Владеть: навыками формулирования и решения наиболее 

простых моделей экономических задач, 

связанных с поддержкой принятия решений.  

  

 

17. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

17.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Основные модели 

экономики. Линейное 

программирование в 

экономике 

Определение экономико-математической модели. 

Экстремальные задачи без ограничений. Задачи на 

экстремум при наличии ограничений. Этапы 

экономико-математического моделирования. 

Симплекс-метод. 

2/1 

2 Функции спроса и 

предложения. 

Функции полезности. Функции спроса и 

предложения: равновесная цена. Коэффициенты 

эластичности. 

2/1 

3. Элементы финансовой 

математики 

Основные понятия и термины оптимизации 

портфелей ценных бумаг. Задача оптимизации 

финансового портфеля. 

2/1 

4. Элементы финансовой 

математики 

Фронт допустимых портфелей. Касательный 

портфель.  Оптимизация финансового портфеля с 

использованием хеджирования. 

2/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Численные методы 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: приобретение бакалавром знаний,  навыков, отвечающих высокой математической культуре, 

ориентированные на развитие: верного представления о роли математики в современной цивилизации и мировой 

культуре; умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами; корректности в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений; отношения к 

дисциплине как к необходимому инструменту в будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: научить грамотно и правильно применять на практике различные численные 

методы; развить навыки логического мышления. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание структуры и содержания основных разделов 

математики; умение самостоятельно строить математические модели применительно к теоретическим и практическим 

задачам, навыки понимания и применения в исследовательской и прикладной деятельности современного 

математического аппарата, навыки работы со специализированными программными средствами. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
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Математический анализ; Теория вероятностей и математическая статистика. Изучение дисциплины является 

предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения практик: Математическая теория риска; 

Методы оптимизации; Эконометрика; Дипломное проектирование. 

22. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

Знать: основные типы  программного обеспечения  

Уметь: применять стандартные программные продукты и адаптировать 

их к конкретной ситуации, также самостоятельно разрабатывать 

прикладное программное обеспечение 

Владеть: основными приемами и навыками работы с программным 

обеспечением 

ПК-8 Способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

(ПК-8); 

Знать: основные приемы и правила создания программного продукта 

Уметь: создавать программные прототипы решения прикладных задач. 

Владеть: численными методами, языками программирования 

ПК-23 Способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач (ПК-23); 

Знать: основные методы формализации и решения прикладных задач. 

Уметь: применять численные методы для решения прикладных задач 

Владеть: навыками обобщения и систематизации информации, 

построения прикладных математических моделей. 

 

18. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

18.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Абсолютные и 

относительные 

погрешности 

Абсолютная и относительная погрешности. Предельные 

абсолютная и относительная погрешности. Десятичная  

запись приближённых чисел. Значащая цифра. Число 

верных десятичных знаков. Правила округления. 

Погрешность дифференцируемой функции. 

Погрешность арифметических операций. 

2/1 

2 Приближённое 

решение 

уравнений, 

отделение 

корней 

Метод половинного деления (бисекций), метод хорд,  

метод касательных (Ньютона), их комбинация». Схема 

метода бисекции, оценка погрешности. Вывод формулы 

метода хорд, оценка погрешности. Метод касательных, 

оценка погрешности. 

2/0.5 

3. Решение систем 

уравнений 

методом 

итераций 

Теорема С. Банаха о неподвижной точке у оператора 

сжатия в полном метрическом пространстве. Условие 

Липшица. Сходимость. Решение нелинейных уравнений 

методом последовательных приближений. 

2/0.5 

4. Интерполяция 

функций.  

Задачи интерполирования и экстраполирования. Шаг 

интерполяции. Интерполяционная формула Лагранжа. 

Конечные разности различных порядков. 

Горизонтальная и диагональная таблицы разностей. 

Первая интерполяционная формула Ньютона. Линейное 

и квадратичное интерполирование. Вывод формул 

линейного и обратного интерполирования. Оценка 

погрешности. Применение системы аналитических 

вычислений  Maple, Excel ,  Maxima  и др. 

2/1 

5. Метод 

наименьших 

квадратов 

Методы обработки экспериментальных данных. Задача 

о среднеквадратичном приближении функций.  

2/0.5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

6. Численное 

дифференцирова

ние функций 

Постановка вопроса о приближённом 

дифференцировании. Формулы приближённого 

дифференцирования, основанные на первой 

интерполяционной формуле Ньютона. Понятие о 

центральных формулах дифференцирования. 

2/0.5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Введение в направление подготовки 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

Познакомить студентов с будущей специальностью, которая включает два современных актуальных направления – 

информационные технологии и экономику; показать, какие профессиональные компетенции в области 

проектирования и эксплуатации информационных систем сегодня ожидаются от специалиста в данной области. 

1.2.Задачи преподавания дисциплины являются   

1. Проанализировать направления развития современного аппаратного и программного обеспечения, 

компьютерных сетей, информационного бизнеса. 

2. Сформировать прогрессивные представления студентов о будущей профессии. 

3. Наметить карьерную стратегию в достижении и поддержке высокого уровня профессиональной 

компетентности. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Введение в направление подготовки»относится к вариативному разделучасти блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знанияоснов обеспечения функционирования 

экономических, административных подразделений учреждений, оснащенных по современным ИТ-стандартам; 

компетенций, требующихся от специалиста для разработки и внедрения экономических информационных систем на 

всех стадиях их жизненного цикла;умениясоздавать информационную веб-систему на основе HTML; самостоятельно 

ориентироваться в особенностях обучения по специальности для того, чтобы успешно обучаться, а также в будущем 

создавать, внедрять, анализировать и сопровождать профессионально-ориентированные информационные системы в 

экономике;навыкианализа текущей ситуации востребованности специалистов, оценки своих профессиональных 

навыков и выстраивания траектории своего карьерного роста. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана:Физика; Экономическая теория. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Математика; Информационные системы и технологии; Иностранный язык; Правоведение; Учебная 

практика; Преддипломная практика; Выпускная квалификационная работа. 

23. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины «Введение в направление подготовки» обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. Знать:компетенции, 
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требующиеся от специалиста для 

разработки и внедрения 

экономических информационных 

систем на всех стадиях их 

жизненного цикла 

Уметь:самостоятельно 

ориентироваться в особенностях 

обучения по специальности для 

того, чтобы успешно обучаться, 

создавать, внедрять, 

анализировать и сопровождать 

профессионально-

ориентированные 

информационные системы в 

экономике; 

Владеть:анализом текущей 

ситуации востребованности 

специалистов, оценки своих 

профессиональных навыков и 

выстраивания траектории своего 

карьерного роста. 

ОПК-1 Способность использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и 

технологий. 

Знать:нормативно-правовые 

основы обеспечения 

функционирования 

экономических, 

административных 

подразделений учреждений, 

оснащенных по современным 

ИТ-стандартам на 

международном и отечественном 

уровнях; 

Уметь:создавать, внедрять, 

анализировать и сопровождать 

профессионально-

ориентированные 

информационные системы в 

экономике; 

Владеть: навыками создания 

информационной веб-системы на 

основе HTML. 

ОПК-3 Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Знать:основы обеспечения 

функционирования 

экономических, 

административных 

подразделений учреждений, 

оснащенных по современным 

ИТ-стандартам; компетенции для 

разработки и внедрения 

экономических информационных 

систем на всех стадиях их 

жизненного цикла; 

Уметь:создавать 

информационную веб-систему на 

основе HTML; самостоятельно 

ориентироваться в особенностях 

обучения по специальности; 

Владеть: методами создания, 

анализа и сопровождения 

профессионально-

ориентированных 

информационных систем в 

экономике. 

19. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

19.1. Лекции 



79 
 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академ. часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Основные сведения 

по специальности 

Содержание курса и программы обучения по 

специальности. Основные формы и методы 

самостоятельной работы студентов. Требования к 

оформлению контрольных и курсовых работ по 

прикладной информатике. Подготовка рецензий, 

рефератов, курсовых работ. Реферативная работа с 

базами знаний. Подготовка контрольных, курсовых 

работ в форме презентаций (MS PowerPoint). 

Оценка знаний студентов и система рейтинговой 

аттестации по модулям и итогам изучения курса. 

Особенности взаимодействия преподавателя и 

студента через обучающую среду Прометей и 

сервисы Интернета. 

2 / 1 

2 Исторические 

стадии становления 

и развития теории и 

практики 

прикладной 

информатикиа 

Менеджмент – философия и функция управления. 

Прикладная информатика в теоретическом и 

практическом плане. Основные понятия, 

концепции и функции ИТ-менеджмента. 

Исторические этапы становления теории и 

практики прикладной информатики в XX веке в 

США, Европе. Исторические этапы становления и 

развития теории и практики прикладной 

информатики в России. Особенности институтов 

профессиональной подготовки специалистов по 

прикладной информатике. Роль прикладной 

информатики в современной экономике России. 

Развитие рынка информационных систем в 

условиях конкуренции. Развитие ИТ-рынков в 

России. 

4 / 1 

3. Основные 

направления и виды 

профессиональной 

деятельности ИТ-

менеджера 

Экономическая ситуация в современной России. 

Место и роль ИТ-специалистав малом, среднем и 

крупном бизнесе в России. ИТ-менеджмент на 

предприятии, в организации. Особенности 

профессиональной деятельности IT-специалиста в 

сфере исследования и консалтинга. Основные 

характеристики профессиональной деятельности 

IT-специалиста. Специфика профессии ИТ-

менеджера. Характеристика профессиональной 

деятельности IT-специалиста. по работе с 

клиентами. Специфика работы IT-специалистав 

сфере сбыта и логистики. Основные тенденции 

развития профессиональной деятельности IT-

специалиста. 

4 / – 

4 Институциолизация 

профессиональной 

деятельности IT-

специалистав 

России. 

Образование в сфере ИТ-менеджмента. 

Дополнительное образование и система 

профессиональной переподготовки IT-специалиста. 

Подготовка МВА по ИТ-менеджменту. 

Исследовательская, консалтинговая 

профессиональная деятельность, деятельность в 

сфере телекоммуникаций. Развитие и 

совершенствование высшего профессионального 

образования в области ИТ-менеджмента. 

Сертификация специалистов в области 

программного обеспечения информационных 

систем. 

2 / – 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 
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 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Методы оптимизации 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью курса является освоение основных идей методов, особенностей областей применения и методики 

использования их как готового инструмента практической работы при проектировании и разработке систем, 

математической обработке данных экономических и других задач, построении алгоритмов и организации 

вычислительных процессов на ПК.  

1.2. Задачи преподавания дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; освоение студентами современных 

математических методов анализа, научного прогнозирования поведения экономических объектов, обучение студентов 

применению методов и моделей исследования операций в процессе подготовки и принятия управленческих решений в 

организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в 

современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений; ознакомление с основами 

процесса принятия задач управления; обучение теории и практике принятия решений в современных условиях 

хозяйствования; рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике; менеджмента и связанных с 

принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина вариативной части блока Б1  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ информатики, матрично-векторного 

исчисления и т.д., умения программирования в основных пакетах прикладных программ, навыки работы с 

табличными данными. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана:__Математика,  Алгоритмизация и программирование. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Управление проектами, Итоговая государственная аттестация.  

24. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способность выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

Знать:   
основы методов оптимальных решений /теории игр/, 

необходимые для решения экономических задач; 

Уметь: применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач; 

Владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических 

задач; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов 

ПК-20 Способность осуществлять и 

обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения 

информационных систем 

ПК-23 Способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач (ПК-23); 

 

20. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

20.1. Лекции 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Предмет теории принятия 

решений. Оптимальные 

решения в задачах 

экономики 

     Основные положения. Люди в процессе принятия 

решений. Альтернативы. Критерии выбора решений. 

Процесс принятия решений.  

     Оптимальные решения в задачах планирования 

производства. Производственная функция. Модель 

поведения производителя. Модели налогообложения. 

Модель управления запасами. 

     Элементы линейной алгебры и балансовые модели 

экономики. Векторы и матрицы. Линейные пространства. 

Системы линейных алгебраических уравнений. 

Неотрицательные решения систем линейных 

алгебраических уравнений. Модель межотраслевого 

баланса. 

1/0.5 

2 Постановка задачи и 

графический метод решения 

задач линейного 

программирования  

      Общая постановка задачи линейного 

программирования. Основные понятия и определения.  

     Основная и каноническая форма записи задачи 

линейного программирования. Взаимосвязь различных 

форм записи задач линейного программирования.  

     Выпуклые множества и задачи линейного 

программирования. Градиент функции и его связь с 

целевой функцией задачи линейного программирования. 

Алгоритм графического метода решения задач линейного 

программирования.  

     Примеры решения задач линейного программирования 

графическим методом.  

1/0,5 

3 Методы решения задач 

линейного 

программирования 

     Теоретические основы симплексного метода решения 

задач линейного программирования. Опорный план и его 

свойства. Геометрическая интерпретация опорных планов. 

Существование оптимальных опорных планов. Решение 

задач линейного программирования на основе 

сформулированных свойств. Требования к алгоритму 

численного метода решения задач линейного 

программирования.  

     Симплексный метод решения задач линейного 

программирования.  Переход от одного опорного плана к 

другому. Определение симплекс разности. Способ перехода 

к лучшему опорному плану. Критерии оптимальности 

опорного плана и отсутствия конечного решения. Алгоритм 

симплекс метода. Примеры решения задач симплекс-

методом.  

     Метод искусственного базиса. Двухэтапный симплекс 

метод решения задач линейного программирования. 

Проблема поиска начального допустимого базисного 

решения. Первый этап: построение и решение 

вспомогательной задачи. Второй этап: решение исходной 

задачи. Возможности применения метода искусственного 

базиса в один этап. Примеры решения задач.   

     Двойственный симплекс-метод (Р-метод). Определение 

Р-матрицы и псевдоплана КЗЛП. Условия перехода от 

одной Р-матрицы к другой. Алгоритм Р-метода. Примеры 

решения задач Р-методом.        

2/1 

4 Специальные задачи 

линейного 

программирования и методы 

их решения 

     Задача целочисленного линейного программирования. 

Метод отсекающих плоскостей. 

     Метод ветвей и границ. Рассмотрение метода ветвей и 

границ на основе примера. Алгоритм метода ветвей и 

границ. 

    Решение транспортной задачи и задачи о назначениях 

методами линейного программирования.  

     Решение задач линейного программирования с 

2/1 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

помощью MS Excel.  

5 Методы нелинейного 

программирования 

     Графический метод. Постановка задачи нелинейного 

программирования. Примеры решения задач.  

     Метод множителей Лагранжа. Сущность метода. 

Необходимые условия экстремума. Примеры решения 

задач.  

     Критерии оптимальности в задачах с ограничениями. 

Задачи с ограничениями в виде равенств.  

     Условия Куна-Таккера. Условия Куна-Таккера и задача 

Куна-Таккера. Интерпретация условий Куна-Таккера. 

Теоремы Куна-Таккера.  

     Метод возможных направлений. 

     Метод условного градиента.  

     Метод штрафных функций. 

     Решение задач нелинейного программирования в пакете 

Microsoft Excel.   

2/1 

6 Динамическое 

программирование 

     Динамическое программирование и уравнение 

Беллмана. Принцип Беллмана. Уравнение Беллмана в 

дифференциальной и дискретной форме. Необходимые 

условия программного управления и синтеза управления 

как функции состояния системы. Горизонт планирования.  

    Задачи динамического программирования в экономике. 

Задача распределения ресурса. Модель Рамсея в 

дискретном времени. Задачи с линейной полезностью. 

Задача о ранце. Задача оптимального распределения 

инвестиций. Многошаговая задача управления 

производством и запасами. Дискретные модели 

ценообразования опционов.   

1/0,5 

7 Методы теории 

оптимального управления 

 

    Задача оптимального управления. Функция Понтрягина. 

Сопряженная система. Условия трансверсальности и 

условия на подвижные концы. Принцип максимума 

Понтрягина. Чувствительность оптимального решения. 

Вырожденный и невырожденный случаи.  

     Примеры. Найти оптимальное управление, траекторию. 

Простейшая задача оптимального управления для 

потребителя. Задача оптимального управления со 

свободным правым концом. Задача на быстродействие. 

Модель поведения потребителя.  Модель поведения 

потребителя с ограничениями на управление. Синтез 

оптимальных управлений.  

     Фазовые ограничения в задаче оптимального 

управления. Лагранжиан, функция Понтрягина, множитель 

Лагранжа. Принцип максимума Понтрягина.  

     Примеры. Найти оптимальное управление. Найти 

оптимальное потребление в модели  Рамсея. 

Моделирование оптимального экономического роста. 

Моделирование динамики взаимодействия разработчиков 

коммерческого и некоммерческого программного 

обеспечения.  

1/0,5 

8 

 

Методы теорий графов и  

игр 

     Индексный метод теории графов. Основные понятия и 

определения индексного метода. Постановка задачи 

маршрутизации в ИМ. Идея решения задачи. Алгоритм 

решения задачи с помощью произвольного дерева 

маршрутов. О порядковой функции. Общая теория ИМ на 

матрице орграфа. Общий алгоритм решения задачи 

маршрутизации на матрице орграфа. Иллюстративный 

пример.  

     Последовательные графы в ИМ. Решение задачи 

1/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

распределение ресурсов индексным методом.  

     Теория игр. Матричные игры. Принятие решений в 

условиях неопределенности. Биматричные игры. 

Непрерывные игры. Позиционные игры.  

     Моделирование поведения фирм на конкурентных 

рынках. Модель поведения двух производителей на рынке 

одного товара. Стратегии поведения дуополистов. Модели 

несовершенной и совершенной конкуренции. Модели 

конкуренции на рынке информационных технологий.   

9 Многокритериальные  

методы принятия решений 

     Формулировка задачи многокритериальной 

оптимизации. Задача многокритериальной оптимизации. 

Оптимальность по Парето и Слейтеру в задачах МКО. 

Абсолютно оптимальное решение и идеальная точка. 

     Итеративные методы МКО. Процедура Зайонца-

Валлениуса. Метод Штойера. Методы с целевыми точками. 

Метод STEM. Методы, использующие визуализацию точек 

и кривых на паретовой границе. Метод «Шаг по паретовой 

границе».  

     Методы визуализации паретовой границы, 

аппроксимированной конечным числом точек. Метод 

параллельных отрезков. Метод матрицы рассеивания. 

Визуализация двумерных сечений ОЭП. Метод разумных 

целей. 

     Методы поддержки выбора из малого числа альтернатив 

на основе парных сравнений. Метод анализа иерархий. 

Метод ELEKTRE. Пример использования метода 

ELEKTRE.  

1/0,5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Экономика предприятия (организации) 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Цель дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных, углубленных знаний 

об основах предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной 

экономики; основных положений по функционированию организации как 

основного звена национальной экономики, ее организационно-правовых 

форм. 

 

1.2.  Задачи дисциплины:  

   формирование систематизированных теоретических знаний по 

основным положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые 

результаты изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной 

деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания 

 основные тенденции развития экономики, обусловленные взаимосвязью и взаимозависимостью 

экономических процессов; 

умения 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам профессиональной 

деятельности; 

навыки 

 самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области экономики, нормативно-

правовых документов и статистических материалов. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана:Экономическая теория. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Бухгалтерский учет. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-17 Способность принимать участие в 

управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

Знать: 

 систему показателей результатовпроизводственно-

хозяйственной деятельностипредприятия; 

 типовые методики расчета основныхэкономических 

показателей; 

 законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную,финансово-экономическую 

деятельность. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 систематизировать информацию; 

 представить информацию в наглядном виде. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

 навыками подготовки информационного 

обеспечения проведения расчета экономических 

показателей; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-21 Способность проводить оценку 

экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

Знать: 

 систему показателей результатовпроизводственно-

хозяйственной деятельностипредприятия; 

 типовые методики расчета основныхэкономических 

показателей; 

 законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную,финансово-экономическую 

деятельность. 

Уметь: 

 использовать типовые методики расчета 

показателей деятельности предприятия; 

 анализировать результаты деятельности 

предприятий; 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

 произвести поэлементный расчет затрат. 

Владеть: 

 навыками расчета результатов основных 

показателей деятельности предприятия; 

 навыками подготовки информационного 

обеспечения проведения расчета экономических 

показателей; 

 навыками агрегирования затрат в сфере обработки 

информации, анализа и оптимизации затрат; 

 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации. 

ПК-22 Способность анализировать рынок 

программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

для создания и модификации 

информационных систем 

Знать: 

 систему показателей результатовпроизводственно-

хозяйственной деятельностипредприятия; 

 типовые методики расчета основныхэкономических 

показателей; 

 законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную,финансово-экономическую 

деятельность. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 систематизировать информацию; 

 представить информацию в наглядном виде. 

Владеть: 

 навыками подготовки информационного 

обеспечения проведения расчета экономических 

показателей. 

 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 

№ п/п Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1.  Предприятие – основное 

звено экономики 

Сущность и характеристика предприятия. 

Классификация предприятий: по организационно-

правовым формам; по организационно-

экономическим формам; по степени концентрации 

производства и капитала; по производственным 

признакам. Жизненный цикл предприятия. 

2/– 

2.  Уставный капитал и 

имущество предприятий 

Понятие уставного капитала предприятия. Размер 

уставного капитала на предприятиях различных 

организационно-правовых форм хозяйствования. 

Имущество предприятия, его состав. 

2/1 

3.  Основной капитал, его 

оценка 

Сущность и структура основных фондов. 

Производственные и непроизводственные 

основные фонды. Оценка основных фондов. 

Физический и моральный износ. Амортизация 

основных фондов. Показатели экономической 

эффективности использования основных фондов: 

фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность и фондооснащенность 

(фондообеспеченность). Пути улучшения их 

использования. 

2/– 

4.  Оборотные средства: их Сущность и состав оборотных средств. 2/1 
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№ п/п Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

состав, классификация, 

оборачиваемость 

Классификация. Нормирование оборотных 

средств. Источники формирования оборотных 

средств. Показатели экономической 

эффективности использования оборотных средств 

и пути улучшения их использования. 

5.  Издержки производства и 

себестоимость продукции 

Понятие издержек производства и их виды. 

Сущность себестоимости продукции, ее виды. 

Элементы затрат. Смета и калькуляция затрат. 

Планирование себестоимости. Пути снижения 

себестоимости. 

2/1 

6.  Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

и состояния баланса 

Сущность и показатели эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Экономическая сущность прибыли. Источники и 

виды прибыли. Чистая прибыль предприятия: 

понятие, порядок распределения и направления 

использования. Рентабельность как показатель 

эффективности работы предприятия.порядок 

определения уровня рентабельности производства 

продукции (работ, услуг). Экономическое 

значение и пути увеличения прибыли и 

рентабельности. Финансовое обеспечение 

предприятия. Максимизация прибыли. Анализ 

финансового положения предприятия. 

Бухгалтерский баланс. 

2/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Бухгалтерский учет 

 

Общая трудоемкость – 6 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель. Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» состоит в формировании у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности, предоставлению и использованию учетной информации для целей менеджмента. 

1.2. Задачи. 

Задачами дисциплины являются: 

- дать студентам знания об основных принципах и особенностях учета; 

- сформировать у будущих специалистов  теоретические знания и практические навыки по организации 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности коммерческих структур, подготовке и представлению 

финансовой информации различными пользователями для выработки, обоснования и принятия решений в области 

финансовой политики, в управлении предприятием, а также налогообложения. 

- научить правилам документального оформления, синтетического и аналитического учета хозяйственных 

операций, составления отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина __Бухгалтерский учет____относится к экономическому циклу дисциплин вариативной части. 
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Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания закономерностей экономической жизни 

современного общества и тенденции, установленные в процессе развития экономической науки, основные понятия и 

методы математического анализа, умения излагать суть экономических явлений на основе метода научной 

абстракции, знать типы и проблемы экономических систем и основные экономические институты, употреблять 

математическую символику для выражения количественных и качественных отношений объектов. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана:_Экономическая теория, Математика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения практик: 

Информационный менеджмент, Стандартификация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения. 

25. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-10 Способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

(ПК-10); 

Знать:  

- систему нормативного регулирования финансового учета в 

России; 

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и 

базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, собственного капитала на предприятиях. 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

финансового учета для разработки и обоснования учетной 

политики предприятия. 

Владеть: 

методами реализации                             основных управленческих             

функций (принятие  решений, организация,  мотивирование и 

контроль). 

ПК-11 Способность эксплуатировать 

и сопровождать 

информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

Знать:  

- систему нормативного регулирования финансового учета в 

России; 

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и 

базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, собственного капитала на предприятиях. 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

финансового учета для разработки и обоснования учетной 

политики предприятия; 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации и накопленной информации финансового 

характера с целью последующего ее представления в 

финансовых отчетах. 

Владеть: 

методами реализации                             основных управленческих             

функций (принятие  решений, организация,  мотивирование и 

контроль). 

ПК-17 Способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

(ПК-17); 

Знать: 

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и 

базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, собственного капитала на предприятиях; 

- систему сбора, обработки, подготовки информации 

финансового характера. 

Уметь: 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации и накопленной информации финансового 

характера с целью последующего ее представления в 

финансовых отчетах; 

- использовать данные главной книги, аналитического 

финансового учета для целей управления собственностью, 

капиталом, денежными потоками и финансовыми результатами. 

Владеть: 
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методами реализации                             основных управленческих             

функций (принятие  решений, организация,  мотивирование и 

контроль). 

ПК-21 Способность проводить 

оценку экономических затрат 

и рисков при создании 

информационных систем 

(ПК-21); 

Знать: 

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и 

базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, собственного капитала на предприятиях; 

- систему сбора, обработки, подготовки информации 

финансового характера. 

Уметь: 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации и накопленной информации финансового 

характера с целью последующего ее представления в 

финансовых отчетах; 

- использовать данные главной книги, аналитического 

финансового учета для целей управления собственностью, 

капиталом, денежными потоками и финансовыми результатами. 

Владеть: 

методами реализации                             основных управленческих             

функций (принятие  решений, организация,  мотивирование и 

контроль). 

ПК-10 Способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

(ПК-10); 

Знать:  

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и 

базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, собственного капитала на предприятиях; 

- систему сбора, обработки, подготовки информации 

финансового характера; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в 

процессе формирования информации для характеристики 

состояния и изменений основного и оборотного капитала, 

собственных и заемных источников финансирования активов 

предприятия, движения финансовых потоков за отчетных год, 

движение капитала, финансовые результаты за год. 

Уметь: 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации и накопленной информации финансового 

характера с целью последующего ее представления в 

финансовых отчетах; 

- использовать данные главной книги, аналитического 

финансового учета для целей управления собственностью, 

капиталом, денежными потоками и финансовыми результатами. 

Владеть: 

методами реализации                             основных управленческих             

функций (принятие  решений, организация,  мотивирование и 

контроль). 

 

21. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

21.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Организация 

бухгалтерского учета 

на предприятии в 

условиях рынка 

1. Бухгалтерский финансовый учет в 

информационной системе управления экономикой 

предприятия. 

2. Сравнительная характеристика бухгалтерского 

финансового и бухгалтерского управленческого 

учета. 

3. Бухгалтерская отчетность как завершающая 

стадия финансового учета. 

4. Цели и задачи реформирования бухгалтерского 

учета в России. 

5. Система нормативного регулирования 

0/1 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

бухгалтерского финансового учета в Российской 

Федерации. 

6. План счетов бухгалтерского учета. 

7. Учетная политика предприятия, принципы ее 

формирования и раскрытия. 

2 Учет денежных 

средств и расчетных 

операций 

1. Общие положения о денежной системе, 

наличных и безналичных расчетах. 

2. Учет денежных средств в кассе. 

3. Учет денежных средств на расчетных и других 

счетах в банках. 

4. Принципы учета и оценки дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

5. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Виды счетов. 

6. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

7. Особенности учета факторинговых и бартерных 

операций, расчетов с использованием векселей. 

8. Учет расчетов с учредителями, акционерами, 

государственными и муниципальными органами. 

9. Учет кредитов банка, займов и расчетов с 

бюджетом по налогам и другим платежам. 

10. Инвентаризация: денежных средств, расчетов с 

дебиторами и кредиторами, других статей баланса. 

0/1 

3 Учет внеоборотных 

активов предприятия 

и инвестиций 

1. Учет затрат на капитальное строительство, на 

приобретение оборудования, на приобретение 

инструмента и инвентаря. 

2. Учет приобретения земельных участков, 

объектов природопользования, отдельных объектов 

основных фондов. 

3. Учет приобретения и создания нематериальных 

активов. 

4. Учет законченных капитальных вложений. 

5. Основные средства. Их характеристика, 

классификация и оценка. Синтетический и 

аналитический учет. 

6. Учет поступления, амортизации и затрат на 

восстановление (ремонт) основных средств. 

7. Учет аренды основных средств арендодателем и 

арендатором. Учет лизинговых операций. 

8. Характеристика нематериальных активов, их 

виды, классификация и оценка. Синтетический и 

аналитический учет. 

9. Учет поступления, амортизации и выбытия 

нематериальных активов. 

0/1 

4 Учет инвестиций 1. Инвестиции в финансовые вложения как вид 

экономической деятельности. Цели и задачи 

финансовых вложений. 

2. Учет инвестиций в акции. Покупка и продажа 

акций. Учет потенциальных убытков. 

3. Учет инвестиций в облигации. Покупка, 

погашение (выкуп) облигаций. Учет доходов 

(процентов). 

4. Учет вкладов в уставный (складочный) капитал. 

0/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 
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 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Математическое и имитационное моделирование 

 

Общая трудоемкость – 7 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

Целью изучения дисциплины является освоение студентами современной методологии и технологии системного 

моделирования, а также комплексное применение полученных знаний по моделированию сложных систем, 

современным инструментальным средствам автоматизации моделирования, методам математической статистики, 

планирования эксперимента, принятия решений при исследовании экономических систем и принятии управленческих 

решений.  

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

изучение методологии и технологии машинного моделирования систем, формализации и алгоритмизация процессов 

функционирования элементов экономических систем, автоматизированных систем обработки информации и 

управления, организации статистического моделирования на ЭВМ, инструментальных средств моделирования. 

Значительное внимание уделяется вопросам имитационного моделирования на базе моделирующей системы Extend, 

различным подходам к статистическому моделированию производственных фирм, торговых точек, финансовых 

потоков организаций, информационных систем. В качестве современных способов моделирования систем 

рассматривается методология функционального моделирования SADT. Излагаются основы использования CASE-

средств при решении задач имитационного моделирования. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Математическое и имитационное моделирование относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания: основ математического моделирования и экономики  

Умения: создавать простые математические модели экономических процессов и работать с такими моделями 

Навыки: экономического моделирования.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
Математика 

Дискретная математика 

Теория систем и системный анализ 

Экономическая теория 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:  
Проектирование информационных систем 

Эконометрика 

Управление информационными проектами 

26. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования 

Знать: технологию создания 

имитационных моделей, 

современные среды для 

имитационного моделирования 

Уметь: проектировать 

имитационные модели, создавать 

имитационные модели в среде 

Extend LT, 

Владеть: методическими и 

практическими вопросами 

создания и использования 

имитационных моделей 



91 
 

ПК-5 Способность выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

Знать: основные конструкции 

среды моделирования Extend LT, 

основы теории систем массового 

обслуживания Уметь: создавать 

имитационные модели бизнес-

процессов, информационных 

систем, производственных систем, 

производить поиск и 

систематизацию исходных данных 

для моделирования, 

Владеть: методами анализа и 

проектированием сложных 

экономических систем и принятия 

решений в задачах управления, 

ПК-23 Способность применять системный подход и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач 

Знать: характеристики 

имитационных моделей, основы 

планирования экспериментов с 

имитационными моделями, 

способы использования 

имитационных моделей в 

практической деятельности 

менеджера и аналитика. 

Уметь: проводить эксперименты с 

имитационными моделями, 

верифицировать имитационные 

модели. 

Владеть: способами описания и 

формализации моделируемых 

систем, технологиями построения 

и использования имитационных 

моделей, вопросами организации 

целенаправленных 

экспериментальных исследований 

на имитационных моделях. 

 

22. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

22.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Сущность метода 

имитационного 

моделирования 

Математические предпосылки создания 

имитационной модели: потоки, задержки, 

процессы массового обслуживания. Метод 

Монте-Карло. Границы возможностей 

«классических» математических методов в 

экономике.  

2/0,5 

2 Свойства 

имитационных 

моделей 

Имитационная модель как источник ответа на 

вопрос: «что будет, если…». Системы 

имитационного моделирования. Масштаб времени; 

датчики случайных величин.  

4/0,5 

3. Эксперименты с 

имитационными 

моделями 

Проверки гипотез о категориях типа 

событиеявлениеповедение. Планирование 

компьютерного эксперимента. Прогнозирование 

рисков. 

2/0,5 

4. Структурно-

функциональные и 

динамические 

модели 

Структурный анализ процессов объектов: 

производственных, социально-экономических и 

др. Функциональная модель и ее диаграммы. 

Уровни детализации функциональной модели 

фирмы.  

Процесс создания двух взаимосвязанных 

моделей: функциональной структурной и 

4/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

динамической имитационной. 

Автоматизированное конструирование моделей 

бизнес-процессов.  

5. Объекты 

имитационных 

моделей 

Имитация работы с потоками: потоки событий, 

материальные, денежные и информационные 

потоки.  

Имитация основных процессов: генераторы, 

очереди, узлы обслуживания, терминаторы и др. 

Транзакты и их «семейства». Разомкнутые и 

замкнутые схемы моделей. Работа с объектами 

типа «ресурс». Стратегии управления 

ресурсами. 

2/0,5 

6 Среда 

имитационного 

моделирования 

Extend LT 

Особенности моделирования в среде Extend LT, 

основные блоки, типовые модели  

4/0,5 

7 Имитационное 

моделирование 

информационных 

систем 

Особенности моделирования вычислительных 

систем. Модели процессов обработки 

информации. 

2/0,5 

8 Имитационное 

моделирование 

экономических и 

управленческих 

систем.  

Моделирование объектов экономики: модель 

производственного (дискретного или 

непрерывного) производственного процесса; 

модели фирмы, учитывающие взаимодействия с 

рынком, с банками, с бюджетом, с 

поставщиками, с наемным трудом; модели 

управления рисками. Динамические модели 

экономических процессов на микро- и макро 

уровнях, процессов международной 

экономической деятельности. 

4/0,5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура и спорт 

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Целью данного курса является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

      1.2. В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, самосовершенствования и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности  

для достижения жизненных и профессиональных целей. 
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2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «физическая культура и спорт» относится к вариативной части блока Б1 «Физической культуры 

и спорта» (модули). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания: 

- о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья  

- о профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек 

- о способах контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

-  правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются умения:  

- --выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

- - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения 

- -осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

психология, безопасность жизнедеятельности.  

Изучение дисциплины является предшествующим для: секций по видам спорта.  

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

 

ОК-8 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - ценности физической культуры и спорта; 

-оздоровительные системы физического 

воспитания;использовании свободного времени; 

Уметь: - оценивать современное состояние физической 

культуры и спорта в мире. 

Владеть: - методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

методами самостоятельного выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических качеств. 
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4.КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 

4.1 Лекции 
(учебным планом не предусмотрены) 

 

4.2. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятий 

 

  

Кол. 

часов 

 Краткое содержание  

 

 Первый курс 

2 семестр 

 

 

 

1 

 

Занятия 

общефизической 

подготовкой 

(ОФП) 

 

Тренажеры, их назначение и устройство. Меры предупреждения 

травматизма. Регулировка нагрузки. Методика развития силы, 

выносливости. Методика формирования атлетической фигуры. 

 

14 

 

2 

 

Спортивные игры 

Профилактика травматизма. 

1) Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, техника 

защиты. Групповые  командные действия. Правила соревнований, 

двусторонняя игра. 

2) Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита. 

Правила соревнований, групповые и командные действия. 

3)Дартс. Техническая подготовка. 

4)Настольный теннис. Правила соревнований. 

5)Мини-футбол. Правила соревнований. Учебная игра  

 

28 

 

3 

 

Гимнастика 

Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, 

общеразвивающие упражнения с отягощениями. Прикладные 

упражнения: ходьба, бег, прыжки, подтягивание на перекладине, 

сгибание рук в упоре лежа, упражнения с предметами. 

Утренняя гигиеническая гимнастика.    

Ее задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые 

особенности.  

Аэробика. 

Танцевальная аэробика . 

Фитбол-аэробика. 

 

16 

 

4 

 

Легкая атлетика. 

Виды. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение. 

Профилактика травматизма. Методика занятий оздоровительным 

бегом. 

Бег на короткие дистанции. Техника бега. 

Бег на длинные дистанции. Техника бега 

Методика подготовки 

Кроссовая подготовка 

Прыжки с места 

Прыжки с разбега  

 

 

22 

 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 
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Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Философия  

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 
 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление проектами  

 

Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: изучение процесса управления и методологии построения проектов, с учетом управленческих особенностей 

на характерных этапах и фазах проекта. 

1.2 Задачи: 

 показать важность планомерного, системного подхода к управлению как процессу разработки и создания 

проекта; 

 ознакомить с общими процедурами создания проектов, их интерфейсом и взаимодействием; 

 раскрыть теоретические основы проектирования на различных стадиях: выбор варианта реализации 

проекта, разработка плана реализации проекта и непосредственно выполнение проекта; 

 привить навыки основных, наиболее существенных приемов проектирования, обучить применению 

методов управления проектированиям на различных этапах проекта. 

 

  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к  вариативной части дисциплин. 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания методов оптимизации движения и 

использования материальных и информационных потоков на предприятии, умения применять принципы и методы 

управления потоковыми процессами на предприятии. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
«Введение в направление подготовки». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Менеджмент». 

 

 

27. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность документировать 

процессы создания 

Знать: современные методы разработки проектов. 

Уметь: применять методы анализа и разработки 
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информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

проектов различного назначения. 

Владеть:  инструментами разработки проектов. 

ПК-17 Способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Знать: инструменты проектирования на различных 

этапах развития проекта. 

Уметь: осуществлять поиск, сбор и систематизацию 

необходимой проектной информации, оценивать риски 

принимаемых финансовых  и  инвестиционных решений. 

Владеть: методами  управления рисками. 

 

4 КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1 Лекции 

№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения 

1 

 

Процессы управления 

проектом 

1. Процессы управления проектом. 

2. Группы процессов управления. 

3. Взаимодействие процессов. 

2/2 

2 Управление 

интеграцией проекта 

1. Разработка устава проекта. 

2. Разработка предварительного описания проекта. 

3. Разработка плана управления проектом. 

4. Руководство и управление исполнением проекта. 

5. Мониторинг и управление работами проекта. 

6. Общее управление изменениями. 

7. Закрытие проекта. 

2/2 

3 Управление 

содержанием проекта 

1. Планирование содержания. 

2. Определение содержания. 

3. Создание иерархической структуры работ. 

4. Подтверждение содержания. 

5. Управление содержанием. 

1/- 

4 Управление сроками 

проекта 

1. Определение состава операций. 

2. Определение взаимосвязей операций. 

3. Оценка ресурсов операций. 

4. Оценка длительности операций. 

5. Разработка расписания. 

6. Управление расписанием. 

1/- 

5 Управление 

стоимостью проекта 

1. Стоимостная оценка. 

2. Разработка бюджета расходов. 

3. Управление стоимостью. 

1/- 

6 Управление 

качеством проекта 

1. Планирование качества. 

2. Процесс обеспечения качества. 

3. Процесс контроля качества. 

1/- 

7 Управление 

человеческими 

ресурсами проекта 

1. Планирование человеческими ресурсами. 

2. Набор команды проекта. 

3. Развитие команды проекта. 

4. Управление командой проекта. 

1/- 

8 Управление 

коммуникациями 

проекта 

1. Планирование коммуникаций. 

2. Распространение информации. 

3. Отчетность по исполнению. 

4. Управление участниками проекта. 

1/- 

9 Управление рисками 

проекта 

1. Планирование управления рисками проекта. 

2. Идентификация рисков. 

3. Качественный анализ рисков. 

4. Количественный анализ рисков. 

5. Планирование реагирования на риски. 

6. Мониторинг и управление рисками. 

1/- 

10 Управление 

поставками проекта 

1. Планирование покупок и приобретений. 

2. Планирование контрактов. 

3. Запрос информации у продавцов. 

4. Выбор продавцов. 

5. Администрирование контрактов. 

6. Закрытие контракта. 

1/- 
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Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы менеджмента  

 

Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно практическое содержание, 

определяющих профессионализм деятельности современного менеджера. 

1.2 Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления социально-экономическими системами; 

- изучение менеджмента как вида управления, оформившегося в условиях рыночной экономики и цивилизованного 

предпринимательства и представляющего собой систему гибкого, предприимчивого, экономического управления, 

способного своевременно перестраиваться, чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной 

борьбы и социальные факторы развития.  

 

  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части дисциплин. 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания исторической базы существующих 

управленческих теорий, основные  этапы  развития менеджмента   как   науки   и профессии, умения выделять этапы 

и школы в развитии менеджмента, определять условия и факторы развития менеджмента, анализировать 

многообразие моделей управления, определять место российской школы управления в менеджменте. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
«Введение в направление подготовки». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:  «Маркетинг». 

 

28. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: понятия миссии, стратегии, ее виды, основные 

задачи реализации стратегии, понятия делегирования, 

полномочий, ответственности, концепции 

делегирования, уровни полномочий, факторы, влияющие 

на эффективность делегирования, типы 

организационных структур, их     основные параметры   

и   принципы   их проектирования. 

Уметь: определять преимущества и недостатки 

различных видов организационных структур и находить 

способы их совершенствования, анализировать 

организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (организации). 

ПК-21 Способность проводить оценку Знать: понятия менеджмента, организации, управления, 
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экономических затрат и рисков 

при создании 

информационных систем 

решений, виды управленческих решений и методы их 

принятия. 

Уметь: использовать экономический инструментарий   

для  анализа внешней  и  внутренней  среды бизнеса 

(организации), принимать решения в различных 

организационных ситуациях и применять методы оценки 

их эффективности: 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений). 

4 КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1 Лекции 

№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения 

1 

 

Менеджмент – вид 

деятельности и система 

управления 

Наука управления. Общая теория управления. 

Понятие, сущность, цели, задачи и концепция 

менеджмента. Психология менеджмента. Роли 

менеджера. Процесс управления. Системы управления. 

Управление социально-экономическими системами 

(организациями). Закономерности управления 

различными системами. Объект управления. 

Организации.  

1/1 

2 Развитие 

менеджмента в 

прошлом и 

настоящем 

 

Природа управления и  исторические тенденции его 

развития. Условия и  факторы возникновения и 

развития менеджмента. Управление и организации до 

1900 года. Древние организации. Эволюция 

управления как научной дисциплины. Этапы и школы 

в истории менеджмента. Научная школа менеджмента. 

Классическая школа в управлении. Школа человеческих 

отношений. Поведенческие науки. Количественный 

подход в управлении. Влияние национально-

исторических факторов на развитие менеджмента. 

Опыт менеджмента за рубежом. Разнообразие моделей 

менеджмента:  американский, японский, европейский 

и др. Развитие управления в России. Специфика 

менеджмента в России. Особенности современной 

российской экономики и необходимость 

совершенствования организации управления в России. 

Пути использования зарубежного опыта в России. 

Современные технологии в менеджменте. Перспективы 

менеджмента: возможное и вероятное. 

1/1 

3 Методологические 

основы менеджмента 

Подходы к управлению. Подходы на основе выделения 

различных школ. Процессный подход. Основные 

функции менеджмента. Планирование. Организация. 

Мотивация. Контроль. Связующие процессы в 

менеджменте. Принятие решения. Коммуникации. 

Системный подход. Система. Открытые и закрытые 

системы. Модель организации как открытой системы. 

Ситуационный подход. Ситуационные переменные. 

1/1 
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№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения 

4 Инфраструктура 

менеджмента 

 

Внутренняя среда предприятия. Внутренние 

переменные. Цели и задачи управления предприятием. 

Структура. Разделение труда. Технология. 

Классификация технологий. Люди. Системная модель 

внутренних переменных. Внешняя среда предприятия. 

Характеристики внешней среды. Сложность, 

неопределенность и  подвижность внешней среды. 

Среда прямого воздействия. Поставщики. Законы и 

государственные органы. Потребители. Конкуренты. 

Среда косвенного воздействия. Технология. Состояние 

экономики. Социокультурные факторы. Политические 

факторы. Отношение с местным населением. 

Международное окружение. 

1/1 

5 СОЦИОФАКТОРЫ И 

ЭТИКА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Роль бизнеса в обществе. Социальная ответственность. 

Этика и современное управление. Этические 

нормативы. 

1/- 

6 Интеграционные 

процессы в 

менеджменте 

 

Коммуникации - как интеграционные процессы в 

менеджменте. Система коммуникаций. Коммуникации 

между организацией и ее средой. Коммуникации 

между уровнями и подразделениями. Неформальные 

коммуникации. Коммуникационный процесс. 

Элементы и этапы процесса коммуникаций. 

Межличностные коммуникации. Искусство общения. 

Этика делового общения. Организационные 

коммуникации. Преграды в организационных 

коммуникациях. Совершенствование коммуникаций в 

организациях. Современные информационные 

технологии. Использование мировых информационных 

ресурсов в менеджменте. 

1/- 

7 Моделирование 

ситуаций и 

разработка решений 

 

Организационные решения. Подходы к принятию 

решений. Этапы рационального решения проблем. 

Факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений. Моделирование. Типы 

моделей. Процесс построения модели. Проблемы 

моделирования. Теория игр. Модели теории очередей. 

Модели управления запасами. Модели линейного 

программирования. Имитационное моделирование. 

Экономический анализ. Методы обоснования, 

принятия и реализации управленческих решений. 

Платежная матрица. Дерево решений. Методы 

прогнозирования.  

1/- 

8 Природа и состав 

функций 

менеджмента 

 

Функции менеджмента. Планирование. Распределение 

ресурсов. Адаптация к внешней среде. Внутренняя 

координация. Осознание организационных стратегий.  

Организация. Делегирования полномочий. Построение 

организаций.  Мотивация.  Контроль. 

1/- 
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№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения 

9 Стратегические и 

тактические планы в 

системе менеджмента 

 

Стратегический менеджмент. Разработка и реализация 

перспективных и текущих планов. Инновационная 

программа менеджера. Миссия организаций. Цели 

организаций. Стратегия. Тактика. Политика. Правила. 

Процедуры. Оценка и анализ внешней среды. 

Управленческое обследование внутренних сильных и 

слабых сторон организации. Изучение стратегических 

альтернатив. Выбор стратегии. Реализация выбранной 

стратегии. Управление организационными 

изменениями.  Управление рисками. Особенности 

работы менеджеров в кризисной ситуации. 

Управление экономическими отношениями 

предприятия. Оценка реализации стратегического 

плана. 

1/- 

10 Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

 

Делегирование. Ответственность. Полномочия. 

Пределы полномочия. Полномочия и власть. 

Распределение полномочий. Линейные и аппаратные 

полномочия. Рекомендательные полномочия. 

Параллельные полномочия. Функциональные 

полномочия. Организация распределения полномочий. 

Единоначалие. Ограничение нормы управляемости. 

1/- 

11 Формы организации 

системы 

менеджмента 

 

Структуры системы менеджмента. Проектирование 

организационной структуры. Бюрократия. 

Бюрократическая организационная структура. 

Функциональная организационная структура. 

Дивизиональная структура. Адаптивные структуры. 

Проектная организация. Матричные структуры 

организации. Организация конгломератного типа. 

Централизованные и децентрализованные 

организации. Степень централизации и 

децентрализации. Интеграция структуры.  

1/- 

12 Мотивация 

деятельности в 

менеджменте 

 

Понятие мотивации. Создание систем мотивации 

труда. Первоначальные концепции. Современные 

теории мотивации. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Первичные и вторичные потребности. Модель 

мотивации поведения через потребности. 

Вознаграждение. Внутренние и внешние 

вознаграждения. Иерархия потребностей по Маслоу. 

Теория потребностей  Мак-Клелланда. Двухфакторная 

теория Герцберга. Теория ожидания. Теория 

справедливости. Модель Портера-Лаулера.  

0,5/- 

13 Регулирование и 

контроль в системе 

менеджмента 

 

Понятие контроля. Широта контроля. 

Предварительный контроль. Текущий контроль. 

Заключительный контроль. Процесс  контроля. 

Установление стандартов. Измерение результатов. 

Сравнение результатов со стандартами. Устранение 

отклонений. Пересмотр стандартов. Модель процесса 

контроля. Поведенческие аспекты контроля. 

Стратегическая направленность контроля. Ориентация 

на результаты. Соответствие делу. Своевременность 

контроля. Гибкость контроля. Простота контроля. 

Экономичность контроля. Информационно-

управляющие системы в контроле. Организация 

контроля за деятельностью подчиненных. 

Контроллинг. 

0,5/- 

 

Основные образовательные технологии 
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В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Маркетинг 

Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель- формирование знаний и навыков разработки и реализации конкурентной стратегии организации, а 

также функциональной маркетинговой стратегии. 

 

1.2.  Задачи: 

 раскрыть содержание и сущность методов и принципов и технологий  маркетинга; 

- научить анализировать маркетинговые проблемы предприятия и принимать соответствующие управленческие 

решения.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной  части дисциплин. 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания факторов внешней и внутренней среды 

организации, характеристик внешней среды, понятия коммуникации, ее видов, понятие миссии, стратегии, ее видов; 

умения  анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, определять взаимосвязь и влияние факторов. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
«Менеджмента». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Управление информационными проектами» 

 

29. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

Знать: понятие сегментации рынка, классификацию 

экономических благ и моделей потребительского 

поведения, экономические характеристики спроса и 

предложения.  

Уметь: разрабатывать программу по формированию 

спроса и стимулированию сбыта; анализировать 

конкурентную среду с учетом изменения факторов 

макро- и микросреды; разрабатывать концепцию 

маркетинга в деятельности предприятия. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (анализ). 

ПК-22 Способность анализировать 

рынок программно-

технических средств, 

информационных продуктов и 

услуг для создания и 

модификации 

информационных систем 

Знать: содержание маркетинга с учетом вида 

экономической деятельности: промышленного 

производства, в сфере товарного обращения и услуг, 

торговли; технологии перспективного и текущего 

планирования маркетинга; механизм оценки маркетинга 

организации. 

Уметь: внедрять систему основных принципов 

маркетинга в предпринимательскую деятельность с 

учетом влияния внутренних и внешних факторов 
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рыночной среды; использовать формы и методы 

маркетинговых исследований для успешной реализации 

маркетинговых проектов; принимать управленческие 

решения по планированию, организации и сервисному 

обслуживанию потребителей. 

Владеть: современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение 

потребителей. 

 

Контактная АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 

№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения 

1 

 

Понятие маркетинга Исторические подходы к определению целей 

маркетинговой деятельности. Виды маркетинга в 

зависимости от спроса. Способы представления своей 

роли в организации. Описание системы ценностей 

организации. Описание своей системы ценностей. 

Понятие маркетингово-ориентированного  

предприятия 

2/2 

2 Создание клиентского 

капитала компании  

Представление потребителя как объекта управления. 

Диаграмма отношений с потребителями. Рынки В2В и 

В2С. Факторы, определяющие разнообразие 

потребителей. Установление каналов общения с 

потребителями. Процесс  (алгоритм) принятия 

решений о покупке. Лестница приверженности. 

Лояльность клиентов. Модели покупательской 

лояльности. Программы по развитию клиентской 

лояльности . Заинтересованные стороны. Факторы, 

влияющие на процесс решения потребителя о покупке. 

Основания для покупки. Повторные покупки. Методы 

сегментации. Стратегии сегментации. Маркетинг-

мэппинг Работа с сегментами. Постановка системы 

клиентского учета /(КАМ). Аудит взаимоотношений с 

потребителем. Оценка рентабельности клиентов. 

Алгоритм маркетингового исследования. Виды данных 

маркетингового исследования. Методы 

маркетингового исследования. Маркетинг во время 

прогулки 

2/2 

3 Концепция товара. Понятие товара. Особенности услуги, ее отличия от 

товара. Трехуровневый анализ товара. Понятие нового 

товара. Уникальная особенность предложения. 

Ключевые факторы успеха (КФУ). USP - уникальное 

торговое предложение. «Цветок услуги» Л. Шостак/ 

К.Лавлок. Отличия услуги от товара. Международные 

модели услуг. Различия в понятиях «Сервис» и 

«Обслуживание». Проблема управления качеством 

услуги Позиционирование. Бренд и торговая марка. 

Создание бренда. Капитал торговой марки/бренда. 

Аудит товара 

2/- 

4 УПРАВЛЕНИЕ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Жизненный цикл продукта ЖЦТ/ЖЦП (продукта). 

Маркетинговая смесь. Виды маркетинговой смеси: 4P, 

5P, 4C, 4A  и т.д. Основные элементы маркетинга на 

разных стадиях жизненного цикла. Баланс 

маркетинговой смеси 

1/- 
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№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения 

5 Анализ внешней 

среды компании 

Дальнее внешнее окружение  (STEP — анализ, 

варианты STEEP, PEST) . Ближнее внешнее окружение  

и анализ конкурентного окружения.. Модель 

М.Портера . Модель Хамела и Прахалада. Модель 

Вирсема и Трейси. Модель Дж. Мура. Модель А. 

Бранденбургера и Б. Нейлбаффа. Бенчмаркинг. 

Методы прогнозирования изменений внешней среды. 

1/- 

6 Стратегические 

решения в 

маркетинге. 

Понятия «Стратегия» и «Тактика». Матрица 

определения проблемы. Различия в стратегических и 

тактических целях. Алгоритм принятия 

управленческих решений. Матрица БКГ. Модель 

Портера . Матрица Ансоффа. Матрица МакКинзи. 

Матрица Шелл. Матрица Хофера – Шенделя. Матрица 

ADL. Сравнительный анализ портфолио-методов.  

 

1/- 

7 Планирование 

маркетинговой 

деятельности. 

Маркетинговый аудит (внешний и внутренний). 

Список вопросов для маркетингового. удита. 

Контрольный список маркетинговой проверки. 

Формальный план маркетинга. Графические методы 

планирования. Цепочка ценностей (value chain). 

Маркетинг в ССП. KPI маркетинге. Интегрированный 

подход к оценке эффективности  маркетинга. ROI в 

маркетинге  (ROMI) 

1/- 

8 Международный 

маркетинг 

Специфика международного маркетинга. Причины 

интернализации бизнеса. Этапы интернализции 

бизнеса. Глобализация деятельности компании. Виды 

интерализации бизнеса. Маркетинг на экспортном и 

международном эапах интернализации бизнеса. 

Маркетинговые исследования в международном 

маркетинге.  Маркетинговая деятельность в условиях 

кросс-культурных коммуникаций. Стратегии и тактики 

выхода на рынок. 

1/- 

9 Маркетинговые 

исследования. 

Цели и задачи маркетингового исследования. 

Алгоритм маркетингового исследования. Разработка 

концепции данных. Выбор методов исследования. 

Подготовка отчета. Основные ошибки в процессе 

организации и проведения маркетинговых 

исследований. 

1/- 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ERP-системы (1С:Бухгалтерия)  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - ознакомление студентов с современными ERP-системами - последним достижением в эволюции 

автоматизированных интегрированных систем управления предприятием, получение студентами навыков 
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работы с программными средствами и подготовка их в качестве квалифицированных пользователей. 

 

1.2 Задачи преподавания дисциплины являются: 

  научиться настраивать программу «1С:Бухгалтерия 8» под конкретные нужды предприятия; 

 освоить пользовательские режимы; 

 осуществлять ввод первичных документов п операциям хозяйственной деятельности предприятия; 

 получить навыки ведения бухгалтерского учета в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8»; 

 формировать бухгалтерскую и регламентную отчетность. 

В материалах курса «ERP_системы (1С Бухгалтерия)» даются определение ERP-систем, понятие систем 

комплексной автоматизации, их общая характеристика, критерии отбора, этапы внедрения, технические и 

программные средства реализации информационных процессов, инструментарии решения функциональных и 

вычислительных задач. Подробно рассматривается концепция и возможности системы программ 1С:Предприятие. 

В курс включено около 16 заданий, представляющим собой сквозной пример хозяйственной деятельности 

условного предприятия. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина ERP – системы (1С:Бухгалтерия) относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания: 

– современных ERP-систем;  

– информационно-управляющей структуры производственного предприятия; 

– основных функций и возможностей ведения учета в конфигурации «1С:Бухгалтерия»; 

умения: 

– проводить первоначальную настройку конфигурации; 

– заполнять справочники; 

– создавать документы по операциям хозяйственной деятельности; 

– формировать отчетность. 

навыки: 

– умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ - инфраструктуры 

предприятия;  

– умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управления информационной 

безопасностью ИТ – инфраструктуры предприятия;  

– умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и их 

компонент. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана 

Б1.Б.16 - Информационные системы и технологии, Б1.В.11 - Экономика предприятия (организации). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Б1.В.20 - Практикум по разработке Web-приложений для 1С: Предприятия, Б1.Б.22 - Адаптация 

информационных систем.  

30. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-07 способностью проводить описание прикладных процессов 

и информационного обеспечения решения прикладных 

задач 

Знать: информационные 

технологии, используемые в ERP 

системах; классификацию, 

структуру и функциональные 

возможности ERP системы 

1С:Бухгалтерия 

Уметь: разработать концепцию 

ERP системы, способной 

обеспечить поддержку всех 

ключевых бизнес-процессов 

предприятия, таких как 

планирование, учет, контроль и 

анализ по всем направлениям 

основной и вспомогательной 

деятельности 

Владеть: аналитическими 

способностями сделать 

обоснованный выбор методов и 

технологий внедрения ERP 



106 
 

системы на предприятии 

ПК-08 способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: основы конфигурирования 

на платформе 1С:Предприятие и 

программирования на встроенном 

в платформу языке 

программирования 1С 

Уметь: разрабатывать и 

дорабатывать конфигурации на 

платформе 1С:Предприятие 

Владеть: умением 

программировать на встроенном 

языке 1С 

 

23. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

23.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 ERP-системы. 

Определение. 

Понятие. 

Классификация. 

История развития. 

Возможности ERP-

систем  

История возникновения производственного 

планирования 

В чем отличия ERP от MRP II 

Зачем компании ERP 

Западные ERP Oracle, SAP, ROSS, Scala 

Отечественные ERP-системы АйТи-БОСС 

Галактика, Парус.  

Прогнозы внедрения ERP 

4/1 

2 Платформа 

1С:Предприятие 8.0.  

Введение. Общие положения. Базовые объекты и 

механизмы. 

 

4/1 

3. Бухгалтерский учет, 

механизмы 

реализации в 

программе 

"1С:Предприятие 8"  

План счетов  

Регистры бухгалтерского учета  

Синтетический и аналитический учет  

Многоуровневый учет  

Многомерный учет  

Пооперационная аналитика  

Организация аналитического учета в 

"1С:Предприятие 8". 

4/0 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Языки и среды реализации Web-приложений  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель формирование практических навыков по созданию современных программных WEB – приложений с 

использованием специализированных языков программирования и интегрированных сред разработки программного 

обеспечения. 

1.2.Задачи преподавания дисциплины являются   

- реализация требований,установленных в квалификационной характеристике в области программирования 

приложений и создания программных прототипов для решения прикладных задач в области управления; 

- приобретенние первичных навыков программирования на стороне сервера и клиента с использованием 
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интегрированных сред разработки WEB приложений. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Языки и среды реализации Web-приложений» относится к базовойчасти блока В1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает, что студенты знают математику и информатику в объёме средней школы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является: знаниеустройство компьютера, навыки работы в 

операционной системе Windows, умения разрабатывать простейшие алгоритмы (блок-схемы) на основе базовых 

структур: «следование», «выбор», «цикл». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин : Алгоритмизация и 

программирование, Информатика и программирование, Операционные системы. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:ERP-системы (1С:Бухгалтерия), Практикум по алгоритмизации и программированию, Практикум по 

разработке Web-приложений для 1С: Предприятия, Выпускная квалификационная работа 

31. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-8 

Способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

(ПК-8); 

Знать: основные понятия 

информатики и 

программирования, язык 

WEBпрограммирования; основы 

информационной безопасности и 

защиты государственной тайны 

Уметь: использовать 

инструментальные средства, 

поддерживающие разработку 

программного обеспечения 

профессионально-

ориентированных WEB 

приложений; 

Владеть:методикой 

проектирования WEB 

приложений 

 

24. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

24.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Понятие WEB 

приложения. 

Классификация 

WEBприложений. 

Определение WEB приложения. Классификация 

WEBприложений. Основные понятия, 

используемые при реализации WEBприложений. 

Архитектурные шаблоны Web-приложений. 

2/- 

2 Языки реализации 

клиентских сценариев 

Обзор современных средств реализации 

клиентских сценариев WEBприложений. 

Насыщенные WEB страницы. Динамический 

HTML. Сравнение JavaSciptи VBScript.  Java-

апплет,ActionScript - общая характеристика.  

MicrosoftSilverlight и XAML. 

2/- 

3. JavaScript - язык 

разработки 

клиентских веб-

приложений. 

Стандарт ECMA-262. Синтаксис JScript.Структура 

языка. Объектная модель браузера. Объектная 

модель документа. Обработка событий в 

JavaScript.Регулярные выражения в JavaScript. 

4/- 

4. Программный 

интерфейс для 

доступа и 

манипулирования 

содержимым веб-

DOM (DocumentObjectModel) - стандарт 

консорциума W3C для программного доступа к 

документам HTML или XML.Узлы дерева HTML 

документа.  Программный интерфейс HTML 

DOM.Свойства узлов.  Изменение HTML 

2/- 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

страниц DOM API элементов.БиблитекаjQuery. 

5. Технологии 

разработки серверных 

WEBприложений. 

Основные принципы работы WEB приложений на 

стороне веб-сервера.Общее описание стандартов, 

платформ и технологий, применяемых для 

разработки серверных WEB приложений.Подходы 

к интеграции приложений в сети Интернет. 

2/- 

6. PHP – язык 

разработки серверных 

приложений 

Синтаксис PHP. Основные конструкции PHP.. 

Переменные, массивы, строки PHP.. Объектно-

ориентированное программирование в PHP. 

Библиотеки классов PHP. Технология AJAX в PHP. 

Примеры реализации серверных сценариев на PHP. 

6/1 

7. Интегрированные 

среды 

разработкиWEB 

приложений (IDE). 

Классификация, состав IDE.Редактор Notepad++ . 

NetBeans IDE — свободная интегрированная среда 

разработки приложений (IDE) на языках 

программирования Java, JavaFX, Python, PHP, 

JavaScript, C++, Ада и ряда других.Eclipse 

PDT,Денвер - локальный сервер, MSWebMatrix.  

2/1 

8. Среды разработки 

мобильных WEB 

приложений 

Интегрированные среды разработки WEB 

приложений для мобильных устройств на 

платформахios и Android. Android Studio —

интегрированная среда разработки (IDE) для 

работы с платформой Android.  Особенности 

разработки и распространения программ. 

Репозитарии, appstore. 

4/- 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление информационными проектами  

Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – получение студентами теоретических знаний по управлению жизненным циклом 

информационного проекта и практическое освоение современных методик управления информационными проектами.  

1.2. Задачи:  

– сформировать общее представление об информационном проекте и его жизненном цикле; 

– обучить практическому использованию методик управления жизненным циклом информационного 

проекта; 

– обучить практическому выполнению работ по сопровождению профессионально-ориентированных 

информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Оценка эффективности проекта» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания принципов применения 

информационных технологий, умения определять условия и факторы использования информационных технологий, 

полученные в рамках изучения информационных технологий по программам среднего образования. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
Управление проектами. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: Оценка 

эффективности проекта. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

Знать: понятия современных методик 

информационного обследования организаций 

Уметь: использовать современные стандарты и 

методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного 

цикла информационных проектов 

Владеть: методами управления информационными 

проектами 

ПК-17 Способность принимать участие 

в управлении проектами 

создания информационных 

систем на стадиях жизненного 

цикла 

Знать: понятия современных стандартов и методик 

управления жизненным циклом информационных 

проектов 

Уметь: использовать современные стандарты и 

методики управления проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

Владеть: методами управления процессами 

жизненного цикла информационного проекта 

 

4. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

№ п/п Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1.  Основы управления 

жизненным циклом 

ИС. 

Введение в управление жизненным циклом ИС. 

Жизненный цикл ИС. Формализация технологии 

управления жизненным циклом ИС. Модели 

жизненного цикла ИС. Основные компоненты 

технологии управления жизненным циклом  ИС. 

Требования, предъявляемые к технологии управления 

жизненным циклом ИС. Процессы управления 

жизненным циклом цифрового контента. 

2/1 

2.  Методологии и 

стандарты в области 

управления 

жизненным циклом 

ИС. 

Обзор методологий и стандартов в области 

управления жизненным циклом ИС. 

Структурные и объектно-ориентированные 

методологии управления жизненным циклом ИС. 

Промышленные технологии управления жизненным 

циклом ИС.  

Управление процессами жизненного цикла контента 

предприятия и Интернет-ресурсов. 

2/1 

3.  Методы и средства 

управления 

жизненным циклом 

ИС. 

Управление основными технологическими 

процессами жизненного цикла ИС: бизнес-анализ, 

анализ требований, управление испытаниями ИС и 

др. Итерационное планирование проекта создания 

ИС. 

Методы управления процессами жизненного цикла 

контента предприятия и Интернет-ресурсов. 

Управление требованиями к ИС. Требования к 

эффективности и надежности проектных решений.  

Оценка затрат на разработку ИС. Совокупная 

стоимость владения ИС. Обзор подходов к оценке 

4/2 
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№ п/п Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

экономической эффективности проектов разработки 

и внедрения новой ИС или модернизации 

существующей ИС. 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Управление информационными системами  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 

управлению информационной системой предприятия, базирующихся на понятии информационного сервиса, модели 

сервисного управления информационными системами ITSM/ITIL.  

1.2. Задачи:  

– изучение способов применения современных методик сервисного управления информационными 

системами;  

– получение практических навыков по решению конкретных задач управления информационной системой 

предприятия. 

 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление информационными системами» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания принципов применения 

информационных технологий и систем, умения определять условия и факторы использования информационных 

технологий и систем, навыки работы с информационными технологиями и системами. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
«Информационные системы и технологии». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: не является. 

 

32. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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программы 

ПК-11 Способность эксплуатировать 

и сопровождать 

информационные системы и 

сервисы 

Знать: понятия сервисного управления 

информационными технологиями, принципы    

функционирования информационной системы 

предприятия. 

Уметь: определять преимущества и недостатки 

различных видов информационных систем, 

анализировать инфраструктуру ИТ организации и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

Владеть: методами управления информационными 

ресурсами и ИС. 

4. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения 

1.  Введение Цель и задачи дисциплины. Список литературы и 

методических материалов по дисциплине. Предмет, 

содержание и логическая структура дисциплины. 

2/1 

2.  ИТ- услуга – основа 

деятельности 

современной ИТ- 

службы 

Понятие ИТ- сервиса. Каталог ИТ- услуг.  

Предоставление ИТ-  услуг. 

Функциональные области управления службой ИТ. 

2/1 

3.  ITIL/ITSM - 

концептуальная основа 

процессов ИТ- службы 

Общие сведения о библиотеке ITIL 

Процессы поддержки ИТ- сервисов 

Процессы предоставления ИТ- сервисов 

Соглашение об уровне сервиса 

4/1 

4.  Управление 

инцидентами и 

проблемами 

Управление инцидентами 

Эффект от внедрения процесса управления 

инцидентами 

Управление проблемами 

Эффект от внедрения процесса управления проблемами 

Взаимоотношение между инцидентами, проблемами, 

известными ошибками и запросами на внесение 

изменений 

Реализация и внедрение процессов 

Рекомендации и возможные трудности 

4/- 

5.  Организация службы 

поддержки 

пользователей 

Основополагающие принципы организации службы 

Типы обращений пользователей 

Формирование правил взаимодействия 

Роли в службе поддержки пользователей 

Документы, регламентирующие оказание поддержки 

пользователям 

Оценка деятельности службы поддержки пользователей 

Расчет качества службы поддержки 

Расчет количества операторских мест контакт- центра 

4/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
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Практикум по разработке Web-приложений для 1С: Предприятия  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - дисциплины является  подготовка специалистов по разработке Web-сервисов в среде "1С:Предприятие" — 

одной из самых популярных в России платформы автоматизации деятельности предприятий. 

1.2 Задачи преподавания дисциплины являются: 

  освоить реализацию веб-доступа к информационной базе 1С:Предприятия;  

 научиться создавать XDTO-пакеты, Web-сервисы и WS-ссылки в 1С; 

 приобрести навыки настройки Web-сервера и публикации Web-сервисов; 

 научиться тестировать Web-сервисы. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Практикум по разработке Web-приложений для 1С: Предприятия» относится к  вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания: 

– платформу 1С; 

– формат XML;  

– XDTO-пакеты;  

– WS-ссылки; 

умения: 

- работать в режиме Конфигуратора в программе «1С:Предприятие 8»; 

- создавать XDTO-пакеты; 

- настраивать WS-ссылки; 

навыки: 

– конфигурирование в системе 1С:Предприятие; 

– создание WEB-сервисов 1С. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана 

Б1.Б.16 - Информационные системы и технологии, Б1.В.3 – Интернет-технологии. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Б1.ДВ.5 – Проектирование и разработка Web-приложений, Б1.Б.22 - Адаптация информационных систем.  

33. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-07 способностью проводить описание прикладных процессов 

и информационного обеспечения решения прикладных 

задач 

Знать: информационные 

технологии, используемые с 

платформой 1С:Предприятие 

Уметь: работать в режиме 

Конфигуратора в программе 

«1С:Предприятие 8»; 

создавать XDTO-пакеты; 

настраивать WS-ссылки; 

Владеть: навыками разработки и 

конфигурирования на платформе 

1С:Предприятие и создания WEB-

сервисов 

ПК-10 способностью принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке информационных систем 

Знать: основы конфигурирования 

на платформе 1С:Предприятие и 

программирования на встроенном 

в платформу языке 

программирования 1С; 

механизм функционирования web-

сервисов; 

Уметь: встраивать доступ к 

данным 1С:Предприятия в 

существующие вебсайты и веб-

сервисы и создавать готовые веб-

сервисы, использующие 

информационную базу 

1С:Предприятия 8; 
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строить пользовательский веб-

интерфейс, по стилю работы 

схожий с интерфейсом 

1С:Предприятия 8, и адаптировать 

веб-приложение к изменениям 

прикладного решения 

Владеть: умением работать с 

форматом XML, пакетами XDTO, 

WS-ссылками. 

 

25. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

25.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Внешние источники 

данных 1С 

Внешняя база данных SQL. 

Работа с файлами Excel. 

 

0/1 

2 XML 

XDTO 

 

 

Работа с форматом XML. 

Создание и настройка пакета XDTO в 1С. 

0/1 

3. Создание и 

публикация Web-

сервиса 

Создание Web-сервиса в конфигурации 1С. 

Настройка Web -сервера Apache 2.2. 

Публикация Web –сервиса.  

0/1 

 WS-ссылки Создание WS-ссылок. 

Тестирование Web-сервиса. 

0/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Конфликтология  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель курса – овладение теоретическими основами и практическими навыками понимания и разрешения 

конфликтов.  

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются   

- анализ зарубежных и отечественных теорий конфликта; 

- рассмотрение экспериментальных исследований проблемы конфликта; 

- изучение классификаций конфликта и закономерностей его протекания; 

- обучение навыкам выявления внутренних и внешних причин и факторов конфликтов; 

- обучение навыкам управления конфликтом; 

- обучение посредничеству при разрешении конфликта; 

- выработка конструктивного отношения к конфликту. 

 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина Мотивация и стимулирование трудовой деятельности относится к Вариативной  части блока Б3 

«Дисциплины  профессионального цикла». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

 

знать:  

 структуру и категории конфликтов; 

 закономерности функционирования и развития конфликта с позиций существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

 методы изучения и описания конфликтов; 

 технологии разрешения конфликта. 

уметь: 

 осуществлять посредничество при разрешении межличностных и межгрупповых конфликтов; 

 оказывать помощь при разрешении внутриличностного конфликта; 

 обучать разрешению конфликта посредством переговоров. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

этика деловых отношений, психология 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Рынки ИКТ т организация продаж, деловые коммуникации, инновационный менеджмент. 

  

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Знать: - специфику диагностики и 

управления конфликтами и 

стрессами;  формы конфликтных 

ситуаций и способы выхода из 

них;  

Уметь: решать конфликтные 

проблемы организации; 

проводить разъяснительную 

работу при разрешении 

конфликтов 

Владеть: - технологиями 

формирования продуктивного 

поведения в конфликтах; 

техниками предотвращения 

развития конфликтов 

ПК-19 Способность принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных систем 

(ПК-19); 

Знать: - специфику диагностики и 

управления конфликтами и 

стрессами;  формы конфликтных 

ситуаций и способы выхода из 

них;  

Уметь: решать конфликтные 

проблемы организации; 

проводить разъяснительную 

работу при разрешении 

конфликтов 

Владеть: - технологиями 

формирования продуктивного 

поведения в конфликтах; 

техниками предотвращения 

развития конфликтов 

 

26. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

26.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения  

1 1. Понятие и функции 

конфликта 

Подходы к определению понятия конфликта. 

Признаки конфликта. Существенные характеристики 

конфликта. Позитивные функции конфликта. 

2/2 

 



115 
 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная форма 

обучения  

2 2. Психологические 

подходы к изучению 

конфликта 

Интрапсихическое понимание конфликта. 

Конфликт как реакция на внешнюю ситуацию. 

Конфликт как когнитивный феномен. Отношение 

гуманистической психологии к конфликтам.  

2/- 

3 3.  Философско-

социологические 

подходы к конфликту 

Исторические предпосылки возникновения 

конфликтологии. Социал-дарвинистский подход к 

природе конфликта. Функциональная модель 

конфликта и «конфликтная модель» конфликта. 

Философские предпосылки конфликтологии. 

Современная парадигма конфликта. Предмет 

конфликтологии. Изучение конфликта в отечественной 

науке. 

2/- 

4 4. Межгрупповые 

конфликты 

Мотивационный подход к изучению межгрупповых 

конфликтов. Ситуационный подход к изучению 

межгрупповых конфликтов. Когнитивный подход к 

межгрупповому взаимодействию и его исследование. 

Специфика межгруппового конфликта. Особенности 

восприятия в конфликте. 

2/- 

5 5. Структура и 

динамика конфликта 

Структурные компоненты конфликта. Динамические 

характеристики конфликта. Основные фазы конфликта 

и возможности его разрешения. 

Трехмерная модель стратегий поведения в 

конфликтном взаимодействии. Основные стратегии 

реагирования в конфликтной ситуации. Условия 

выбора и реализации стратегий поведения в 

конфликте. Уход от конфликта. «Конфликтофобия» и 

ее причины. Борьба. Диалог. Механизмы 

взаимодействия в конфликтной ситуации. 

2/- 

6 6.Внутриличностные 

конфликты 

Понятие внутриличностного конфликта. 

Мотивационные конфликты. Когнитивные конфликты. 

Ролевые конфликты. 

1/- 

7 7. Технологии 

Разрешения 

конфликтов 

Понятие разрешение конфликтов: полное, частичное. 

Латентные конфликты. Стратегии поведения в 

конфликте.  

1/- 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология управления  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: сформировать необходимые теоретические знания в области психологии управления и создать 

предпосылки для практического применения имеющихся теоретических знаний. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются: 

       - раскрыть природу и сущность управленческих процессов; 

       - раскрыть теоретические и конкретно-методические правила построения организационной структуры 
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управления; 

       - дать представления об основных функциях управления; 

       - понять природу и сущность управленческого общения и его законы; 

       - раскрыть роль и значение стиля руководства в формировании благоприятного социально-психологического 

климата; 

       - показать значение личности руководителя и его роль в эффективности деятельности  подчиненных; 

       - познакомить с основными правилами деловых служебных отношений. 

 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Психология управления» относится к дисциплинам по выбору студента блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных понятий и их взаимосвязь; 

предметного поля и основных принципов психологии управления; современных теоретических моделей, принятых в 

психологии управления; личностных особенностей человека, диагностического инструментария, основных 

закономерностей поведения человека, менеджмента, экономики; подходы к пониманию поведения сотрудников; 

социально-психологической природы и  специфики процесса управления коллективом, системы категорий и понятий 

описывающих проявления управления; умения разрабатывать модели стимулирования специалистов сферы 

управления; анализировать особенности поведения индивидов и групп; использовать нормативно-правовые и 

этические знания при осуществлении профессиональной деятельности; навыки педагогического мастерства,  

навыками решения межличностных, внутригрупповых и межгрупповых конфликтов. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

«Психология бизнеса», «Управление проектами». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Маркетинг»,«Основы менеджмента». 

34. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Знать: личностные особен-ности 

способствующие и 

препятствующие успеху в 

бизнесе, способы повышения 

эффективности руководства 

проективными группами, 

психологи-ческие основы 

формиро-вания команды для 

успешного ведения бизнеса 

Уметь: выявлять психоло-

гические факторы, способ-

ствующие и препят-ствующие 

успеху в предпринимательской 

деятельности, уметь обучать 

пользователей информа-ционных 

систем; эффективно осуществлять 

коммуникацию; 

Владеть: навыками педа-

гогического мастерства,  

навыками решения межлич-

ностных, внутригрупповых и 

межгрупповых конфлик-тов. 

ПК - 19 Способность принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

Знать: личностные особен-ности 

способствующие и 

препятствующие успеху в 

бизнесе, способы повышения 

эффективности руководства 

проективными группами, 

психологи-ческие основы 

формиро-вания команды для 

успешного ведения бизнеса 

Уметь: выявлять психоло-

гические факторы, способ-
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ствующие и препят-ствующие 

успеху в предпринимательской 

деятельности, уметь обучать 

пользователей информа-ционных 

систем; эффективно осуществлять 

коммуникацию; 

Владеть: навыками педа-

гогического мастерства,  

навыками решения межлич-

ностных, внутригрупповых и 

межгрупповых конфлик-тов. 

 

27. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

27.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1. Введение в психо- 

логию управления 

Предмет и объект, цели и задачи психологии 

управления; становление и развитие психологии 

управления 

1/ 

2. Понятийный ап- 

парат психологии 

управления 

Формальная структура управления; неформальная 

структура управления; понятие субъекта и объекта 

управления; руководитель как субъект и объект 

управления; коллектив как субъект и объект 

управления; вертикальное и 

горизонтальное управление 

2/0,5 

3. Личность руково- 

дителя 

Личность руководителя и его индивидуально-

психологические особенности; подготовленность и 

специальные знания руководителя; 

авторитет руководителя и его слагаемые 

2/– 

4. Руководитель в 

системе коммуни- 

кативных связей  

коллектива 

Руководитель в системе формальных 

коммуникативных связей; руководитель в системе 

неформальных коммуникативных связей; 

информационное сообщение и его слагаемые  

2/0,5 

5. Руководитель и 

коллектив 

Руководитель и неформальный лидер; понятие 

стиля руководства, авторитарный, 

демократический и либеральный стили 

руководства и их особенности; руководитель и 

социально-психологический климат коллектива; 

психология приказа, психология критики,  

психология контроля; эмоциональный фактор 

управления коллективом, теория формального 

бюрократизма М.Вебера; эмоциональный 

нейтралитет 

2/– 

6. Управленческое 

общение 

Особенности управленческого общения; законы 

управленческого общения; психологические 

механизмы форми-рования аттракции; этапы 

управленческого общения: цели, задачи, методы 

1/– 

7. Технология при- 

нятия решений 

Количественные и качественные способы  

анализа управленческих ситуаций; диаграмма 

Паретто; схема Исикава; «Мозговой штурм», 

условия и правила «мозгового штурма», основные 

этапы «мозгового штурма»; психолологическая 

технология развала управленческих ситуаций 

1/0,5 

8. Теория командо- 

образования 

Основы командообразования; организация  

работы в команде; распределение ролей в команде; 

жизненные циклы команды: динамика 

внутрикомандных процессов; мониторинг 

эффективности команды 

1/0,5 

 

Основные образовательные технологии 
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В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Делопроизводство  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель данного курса - предоставить знания теоретических и практических основ в области делопроизводства, 

освоение студентами порядка организации документационного обеспечения, обработки, составление и хранения 

документации в современной организации.  

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

 ознакомление с законодательными актами и нормативно-методическими документами, 

регламентирующими документирование и организацию работы с документами; 

 ознакомление с  видами  документов и системами документации; 

 изучение видов документов системы организационно-распорядительной документации (ОРД); 

 анализ требований к оформлению документов системы ОРД; 

 формирование навыков создания и оформления документов системы ОРД; 

 изучение основных принципов организации современного документооборота и путей его 

совершенствования. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Делопроизводство» относится к  вариативной части блока Б1 дисциплин по выбору  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания:  

 термины и определения, используемые в документационном обеспечении управления;  

 основные законодательные акты и нормативно-методические материалы по документированию 

управленческой деятельности;  

 состав документов системы ОРД;  

 принципы организации современного делопроизводства; 

 направления совершенствования организации работы с документами.  

Умения: 

 оформлять документы системы ОРД в соответствии с требованиями нормативно-методических 

документов;  

 составлять документы с использованием языковых вариантов в зависимости от назначения 

документа, его вида и содержания. 

 владеть навыками конструирования бланков документов организации; 

 владеть навыками составления "заготовок" деловых и коммерческих писем и основных 

управленческих документов; 

 владеть навыками работы на персональном компьютере для подготовки электронных документов;  

  владеть навыками работы с основными видами оргтехники. 

 создавать документы различного назначения. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: Методы 

оптимизации 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения практик: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Выпускная квалификационная работа 

    

    

    

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 Способность документировать процессы 

создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

Знать: методы, используемые в 

делопроизводстве 

Уметь: работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Владеть: навыками работы с 

компьютером  

ПК-7 

Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-

7); 

Знать: методы, используемые в 

делопроизводстве 

Уметь: работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Владеть: навыками работы с 

компьютером 

 

28. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

28.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Организация 

делопроизводства 

Основные понятия делопроизводства.  История 

возникновения и развитие отечественного 

делопроизводства. Организация службы 

делопроизводства 

Законодательная и нормативно-методическая база 

организации документационного обеспечения 

управления. 

2/0,5 

2 Общие требования к 

составлению и 

оформлению 

документов. 

Классификация документов. Требования к тексту 

служебного документа. Виды текстов. Реквизиты 

документов, их оформление. Формуляр документа. 

Формуляр-образец и типовой формуляр. Бланк 

документа. Виды бланков. Требования к оформления 

бланка письма. Требования к оформлению общего 

бланка. Порядок адресации документа. 

Согласование, подписание и утверждение документа. 

2/0,5 

3 Оформление 

организационно-

распорядительных 

документов. 

Составление и оформление распорядительных 

документов: приказ, указание, распоряжение. 

Приказ. Разновидности приказов. Структура текста. 

Приказ по основной деятельности. Области 

регулирования. Констатирующая часть приказа. 

Особенности составления распорядительной части 

приказа. Порядок визирования и ознакомления. 

Указание. Распоряжение. Области регулирования. 

Структура текста. Виды организационных 

документов. Особенности оформления уставов, 

положений, инструкций, правил. 

2/0,5 

4. Справочно-

информационные 

документы. Деловая 

переписка. 

Составление писем. 

Виды справочно-информационных документов. 

Письмо. Формуляр и структура текста. 

Классификация писем. Разновидности писем. 

Правила переписки. Особенности адресации. 

Правила составления сопроводительных писем. 

Особенности составления и оформления 

гарантийных писем. Особенности переписки 

коммерческих структур. Инициативные письма 

(информационные письма, рекламные и 

2/0,25 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

коммерческие предложения). Ответные письма. 

«Проблемные» письма (отказы, претензии, жалобы). 

Правила оформления обращений и использования 

формул вежливости. Внутриорганизационная 

переписка. 

5. Организация 

документооборота  

Этапы документооборота. Прием, обработка, 

регистрация, контроль, хранение документов, 

номенклатура дел. 

2/0,25 

6. Особенности 

отечественного 

делопроизводства  

Основные положения. Особенности российского 

делопроизводства. Две группы автоматизации 

документооборота: российская и западная. Контроль 

наличия, движения и состояния дел, состоящих на 

текущем хранении. 

2/- 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления  

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины является формирование у студентов фундаментальных и прикладных знаний в 

области документационного обеспечения управления, а также умений по составлению и оформлению отдельных 

видов управленческих документов и организации работы с документами в государственных органах. 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

 изучение и анализ правовых и организационных основ документационного обеспечения управления; 

 изучение и анализ современных требований к документированию управленческой деятельности и 

организации работы с документами в государственных органах; 

 формирование умений по составлению и оформлению отдельных видов управленческих документов; 

 формирование целостного представления о ДОУ. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к  вариативной части блока Б1 дисциплин по 

выбору  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания:  

 термины и определения, используемые в документационном обеспечении управления;  

 основные законодательные акты и нормативно-методические материалы по документированию 

управленческой деятельности;  

 состав документов системы ОРД;  

 принципы организации современного делопроизводства; 

 направления совершенствования организации работы с документами.  

Умения: 

 оформлять документы системы ОРД в соответствии с требованиями нормативно-методических 
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документов;  

 составлять документы с использованием языковых вариантов в зависимости от назначения 

документа, его вида и содержания. 

 владеть навыками конструирования бланков документов организации; 

 владеть навыками составления "заготовок" деловых и коммерческих писем и основных 

управленческих документов; 

 владеть навыками работы на персональном компьютере для подготовки электронных документов;  

  владеть навыками работы с основными видами оргтехники. 

 создавать документы различного назначения. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: Методы 

оптимизации 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения практик: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Выпускная квалификационная работа 

    

    

    

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-7 Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-

7); 

Знать: сущность, направления и виды 

документационного обеспечения 

управления, методы, используемые в 

ДОУ, сущность, свойства, функции и 

структуру управленческого документа, 

классификацию управленческих 

документов 

Уметь: использовать знания в области 

документационного обеспечения 

управления для формирования 

практических навыков по подготовке и 

оформлению управленческих документов 

и работе с ними,  работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях 

Владеть: навыками работы с 

компьютером, навыками деловой 

переписки 

ПК-4 Способность документировать процессы 

создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

Знать: сущность, направления и виды 

документационного обеспечения 

управления, методы, используемые в 

ДОУ, сущность, свойства, функции и 

структуру управленческого документа, 

классификацию управленческих 

документов 

Уметь: использовать знания в области 

документационного обеспечения 

управления для формирования 

практических навыков по подготовке и 

оформлению управленческих документов 

и работе с ними,  работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях 

Владеть: навыками работы с 

компьютером, навыками деловой 

переписки 

 

29. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

29.1. Лекции 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Организация 

документационного 

обеспечения 

управления 

Основные понятия документационного обеспечения 

управления.  История возникновения и развитие 

отечественного делопроизводства. Организация 

службы ДОУ 

Законодательная и нормативно-методическая база 

организации документационного обеспечения 

управления. 

2/0,5 

2 Общие требования к 

составлению и 

оформлению 

документов. 

Классификация документов. Требования к тексту 

служебного документа. Виды текстов. Реквизиты 

документов, их оформление. Формуляр документа. 

Формуляр-образец и типовой формуляр. Бланк 

документа. Виды бланков. Требования к оформления 

бланка письма. Требования к оформлению общего 

бланка. Порядок адресации документа. 

Согласование, подписание и утверждение документа. 

2/0,5 

3 Оформление 

организационно-

распорядительных 

документов. 

Составление и оформление распорядительных 

документов: приказ, указание, распоряжение. 

Приказ. Разновидности приказов. Структура текста. 

Приказ по основной деятельности. Области 

регулирования. Констатирующая часть приказа. 

Особенности составления распорядительной части 

приказа. Порядок визирования и ознакомления. 

Указание. Распоряжение. Области регулирования. 

Структура текста. Виды организационных 

документов. Особенности оформления уставов, 

положений, инструкций, правил. 

2/0,5 

4. Справочно-

информационные 

документы. Деловая 

переписка. 

Составление писем. 

Виды справочно-информационных документов. 

Письмо. Формуляр и структура текста. 

Классификация писем. Разновидности писем. 

Правила переписки. Особенности адресации. 

Правила составления сопроводительных писем. 

Особенности составления и оформления 

гарантийных писем. Особенности переписки 

коммерческих структур. Инициативные письма 

(информационные письма, рекламные и 

коммерческие предложения). Ответные письма. 

«Проблемные» письма (отказы, претензии, жалобы). 

Правила оформления обращений и использования 

формул вежливости. Внутриорганизационная 

переписка. 

2/0,5 

5. Организация 

документооборота  

Этапы документооборота. Прием, обработка, 

регистрация, контроль, хранение документов, 

номенклатура дел. 

2/0,5 

6. Особенности 

отечественного 

делопроизводства  

Основные положения. Особенности российского 

делопроизводства. Две группы автоматизации 

документооборота: российская и западная. Контроль 

наличия, движения и состояния дел, состоящих на 

текущем хранении. 

2/0,5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 
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образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Интернет-технологии  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2. Цель  

– формирование у студентов информационно-аналитической культуры как совокупности знаний, умений и 

навыков, информационно-аналитического мировоззрения, необходимых в профессиональной деятельности;  

– формирование навыков сбора, обработки и анализа информации из интернет-ресурсов для принятия 

управленческих решений, организации групповой работы, системы формирования, распространения и 

защиты деловой информации с использованием современных интернет-технологий. 

1.2.Задачи преподавания дисциплины являются   

 изучение основных видов интернет-технологий; 

 формирование навыков поиска и оценки интернет-ресурсовдля принятия управленческих решений; 

 организация системы группового взаимодействия на основе электронных сообщений; 

 формирование этики ведения деловой электронной переписки. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Интернет-технологии»относится к разделупо выбору студентачасти блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знаниявозможностейбазовых интернет-технологий 

для деловой (групповой) коммуникации, критериев оценки интернет-ресурсов, требований к составлению, 

оформлению и обработке деловых электронных сообщений, основ авторского права на электронные документы; 

уменияосуществлять поиск и оценку информационных ресурсов, составлять, оформлять и обрабатывать деловые 

электронные сообщения различных форматов, организовывать групповую работу на основе интернет-технологий, 

соблюдать авторское право на электронные источники информации; навыкипоиска и оценки информационных 

ресурсов, оформления деловых электронных сообщений различных форматов, организации групповой работы на 

основе интернет-технологий. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана:Учебная практика  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Мировые информационные ресурсы; Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа. 

35. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины «Интернет-технологии» обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4); 

Знать: принципы построения и 

функционирования интернет-

технологий, классификации и 

характеристикиинтернет-

технологий, основные структуры 

информации и правила поиска в 

Интернете;принципы оценки 

качества информации и 

эффективного использования 

интернет-технологий для целей 

бизнеса; 

Уметь: осуществлять поиск 

информации и оценивать ее 

качество; 

Владеть:оценкой качества 

информации и эффективным 

использованиеминтернет-

технологий для целей бизнеса. 
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ПК-24 Способность готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности  

Знать: принципы построения и 

функционирования интернет-

технологий, классификации и 

характеристикиинтернет-

технологий, основные структуры 

информации и правила поиска в 

Интернете;принципы оценки 

качества информации и 

эффективного использования 

интернет-технологий для целей 

бизнеса; 

Уметь: осуществлять поиск 

информации и оценивать ее 

качество; 

Владеть:оценкой качества 

информации и эффективным 

использованиеминтернет-

технологий для целей бизнеса. 

30. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

30.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академ. часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 История Интернета. История создания Интернет. Программное 

обеспечение клиент-сервер. Технологии Интернета: 

электронная почта, WWW, FTP, USENET, IRC, 

ICQ, интернет-телефония, видеоконференцсвязь. 

Конфигурация Интернета: организация доступа, 

базовая магистраль, протоколы, доменная система 

имен. История создания Рунета. 

0,5 

2 Протоколы и 

технологии 

Интернета 

Обзор протоколов сетевого, транспортного и 

прикладного уровней. Протоколы доставки (PPP и 

SLIP). Протоколы маршрутизации Система 

доменов DNS. Пространство имен домена 

(иерархическое и простое). Преобразование имен в 

IP-адреса. Протоколы электронной почты. Формат 

почтовых сообщений, MIME. Протокол SMTP – 

основные команды, ретрансляция сообщений. 

Основные команды и принципы работы протоколов 

POP3 и IMAP. Электронная почта: почтовые 

сервера и клиенты, адресация, протоколы. 

Почтовые клиенты и веб-почта.  

0,5 

3. Мировая паутина 

(WWW) 

Концепция гипертекста. Веб-сервера и программы-

браузеры. Универсальный указатель 

информационного ресурса (URL). Протоколы. 

Инструментарий веб-дизайна. Просмотр веб-

ресурса и навигация. Протоколы передачи файлов. 

Модели работы, команды протокола FTP. Диалог в 

реальном времени, IRC, Веб-чат, ICQ. Поиск 

информации. Информационно-поисковые системы 

(ИПС). Тематические каталоги. Поисковые 

инструменты. Технологии поиска: включение и 

исключение, поиск по группе, фразе, булевы 

операторы. Представление результатов поиска. 

Оценка интернет-ресурсов. Технологии Веб 2.0 

(сетевые сообщества, системы хостинга, блоги/ 

журналы, форумы, закладки, подкастинг, 

интеллектуальные карты и др.). 

0,5 

4 Проблемы 

использования 

интернет-технологий 

Правовые проблемы использования 

информационных ресурсов: плагиат, пиратское 

программное обеспечение. Проблемы делового 

использования электронной почты, непристойности 

и эротика, несанкционированный доступ. Сетевая 

0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академ. часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

этика: моральная дилемма, этические принципы 

пользователей и профессионалов. Защита 

информации: возможные проблемы, инструменты и 

технологии вторжения в информационные 

системы, компьютерные вирусы и вирусописатели, 

зоны риска. Компьютерные системы безопасности: 

системы бесперебойного питания, контроля 

доступа, шифрования, резервного копирования, 

брандмауэры, антивирусные программы, 

программные фильтры спама. Системы цифровой 

подписи. Защита авторских прав и 

конфиденциальности информации.  

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Культурология  

 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

сформировать у будущих менеджеров знания по истории культурологической мысли, ознакомить с 

категориальным аппаратом культурологии, раскрыть существо основных проблем современной культуры, дать 

представление о специфике и закономерностях развития мировых культур.. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

- проследить становление и развитие понятий "культура" и "цивилизация"; 

- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, типологии и 

классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

-  осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа; 

- рассмотреть историко-культурный материал, исходя из принципов цивилизационного подхода, выделить 

доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её историко-культурное 

своеобразие. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Культурология относится к выборной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: основных понятий, тем и проблем обществоведческого знания; ключевых фактов и событий отечественной и 

всемирной истории и значимость этих фактов для развития мирового исторического процесса в целом; специфики и 

роли решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов истории человечества; особенностей современного глобального 

общества; 

умения: применить исторические знания в профессиональной и общественной деятельности поликультурном 

общении; вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической и обществоведческой 

тематике; оценивать различные исторические версии; в том числе способность противостоять фальсификациям 

истории в ущерб интересов России;  

навыки - владеть методами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

История 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Социология и политология, Психология, Выпускная квалификационная работа. 

36. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: методами анализа 

основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

 

31. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

31.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1. Предмет и методы 

культурологии 

- Предмет культурологии.  

- Методы культурологических 

исследований.  

- Современные культурологические теории: 

культурная антропология, аксиологическая 

концепция культуры, символическая, игровая, 

структурализм.  

1/1 

2. Сущность и 

социальные функции 

культуры 

- Сущность культуры.  

- Структура культуры.  

- Функции культуры в обществе.  

- Формы культуры.  

- Традиция и инновация в культуре. Понятие 

социокультурной динамики. Субкультура и 

контркультура. 

1/1 

3. Динамика культурно-

исторического 

процесса 

- Понятие социокультурного процесса. 

Формы культурной традиции: обычай, обряд, 

культурная норма. 

- Причины культурных изменений: внешние 

и внутренние. 

- Единство и многообразие культур: в 

масштабах одного общества, в масштабах 

человечества.  

- Основные подходы к типологизации 

культур: археологический, библейский, 

формационный, цивилизационный.  

- Основные концепции динамики культурно-

исторического процесса: линейного, 

прогрессивного развития культуры (Гегель, 

1/1 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

О.Конт, К.Маркс); теории локальных культур (Н.Я. 

Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби). 

4. Становление 

культуры 

- Периодизация первобытной культуры.  

- Основные черты архаичной культуры. 

Мифомышление первобытного человека. Миф и 

мифология. 

- Синкретизм первобытного искусства. 

Искусство палеолита.  

- Искусство мезолита.  

- Искусство неолита. 

1/1 

5. Культуры Древнего 

мира 

- Общие черты древних цивилизаций. 

- Культура Древнего Египта. Заупокойный 

культ. Особенности древнеегипетского искусства: 

художественный канон.  

- Культуры Древней Месопотамии: Шумер, 

Аккад, Вавилон, Ассирия, Иран.  

- Специфика древнеиндийской культуры. 

Кастовый строй, его роль в индийской культуре.  

- Характерные особенности культуры 

Древнего Китая. Стабильность и консерватизм 

образа жизни. Даосизм. Конфуцианство и его роль 

в культурном развитии Китая. Научные 

достижения.  

1/- 

6.  Особенности 

античной культуры и 

культуры 

европейского 

средневековья  

- Хронологические рамки и географическое 

пространство, периодизация античной культуры. 

Экономика полиса. Система образования и 

воспитания: греческая “пайдейя”. 

- Специфика культуры Древнего Рима.  

- Хронология и периодизация средневековой 

европейской культуры. Феодализм как 

экономическая основа средневековой культуры. 

Религиозность как доминанта духовной жизни. 

Церковь как основной институт культуры.  

- Художественная культура средневековья. 

Живопись: иконопись, иконографический канон. 

Народная “смеховая” культура. Зарождение 

городской культуры. 

1/- 

7. Культура Византии  - Основные черты культуры Византии. 

Синтез западных и восточных элементов в 

культуре.  

- Христианство как государственная 

религия. Идея союза “христианской церкви” и 

“христианской империи”.  

- Храмовое зодчество: типы храмов, каноны 

византийской архитектуры. Изобразительное 

искусство: сюжеты, жанры, иконографический 

канон.  

1/- 

8. Культурные 

особенности арабо-

мусульманского 

Востока 

- Возникновение ислама. Факторы 

распространения и укрепления ислама. 

- Космология и картина мира в исламской 

культуре.  

- Регуляция отношений между 

мусульманами: шариат. 

-  Философские традиции исламского мира. 

Суфизм.  

- Художественная культура исламского 

мира. Отсутствие живописи.  

1/- 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

9. Европейская культура 

Нового времени 
 

- Культура эпохи Возрождения и 

Реформации как предпосылка становления 

культуры Нового времени. Великие 

географические открытия. Титанизм эпохи: 

Леонардо да Винчи, Альберти, Микеланджело. 

- Хронологические рамки и социально-

политические предпосылки культуры эпохи 

абсолютизма и века Просвещения.  

- Классицизм и барокко: эстетика, иерархия 

жанров, представители.  

- Европейская культура 19в. Экономическая 

культура. Мировая система хозяйства. Мировой 

рынок. Господство утилитаризма. Выработка норм 

регуляции отношений между партнерами купли-

продажи. 

- Романтизм как общекультурное движение 

эпохи 19 в.  

- Реализм как стиль культуры.  

- Импрессионизм: возникновение, цели 

творчества, эстетика, тематика.  

1/- 

10. Восток и Запад: два 

типа культурного 

развития 

- Понятия “Восток” и “Запад” в современной 

культурологии.  

- Современные цивилизации Востока: арабо-

мусульманская, индо-буддийская, китайско-

конфуцианская. 

- Роль России в диалоге культур Востока и 

Запада. 

1/- 

11. История культуры 

России 

- Специфика культурного развития России. 

Роль русской культуры в мировом культурном 

развитии. 

- Культура древних славян. Принятие 

христианства, его культурная роль и особенности.  

- Культура времени становления и 

укрепления единого государства (14-17вв.). 

Петровские реформы в области культуры.  

- “Золотой век” русской культуры (19 в.). 

Роль русской интеллигенции в культуре 19 в. Век 

литературы. Осмысление особого пути России. 

- Культура “Серебряного века”. 

-  Культура советского периода. 

1/- 

12. Актуальные 

проблемы 

современной 

культуры. 

- Постиндустриальное общество и 

техногенная цивилизация: характерные черты. 

- Политическая культура 20 века: 

тоталитаризм и демократия.  

- Социокультурная ситуация в современном 

мире. Влияние идеологии постмодерна.  

- Культура и глобальные проблемы 

современности. 

- Особенности современной российской 

социокультурной ситуации 

- Экология культуры. Декларация прав 

культуры. Лига культуры. 

1/- 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 
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 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Мультимедиа-технологии  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.3. Цель  

Формирование у обучающихся системы базовых понятий и представлений о мультимедийных технологиях, а также 

выработка умений применять их для решения профессиональных задач.  

1.2.Задачи преподавания дисциплины являются   

4. Ознакомление обучающихся с возможностями обработки видео, аудио и графической информации, 

ознакомление с современными программными продуктами в этой области знаний. 

5. Приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения различных 

мультимедийных данных, использование мультимедиа-оболочек и технологий для создания мультимедиа-

приложений.. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Мультимедиа-технологии»относится к вариативному разделучасти блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знаниятехнологий разработки интерактивных 

приложений;уменияпо использованию мультимедийных и веб-технологий для разработки, сопровождению и 

эксплуатации программного обеспечения ИС; по разработкевеб-документов с мультимедийными данными; 

навыкииспользования инструментальных и прикладных программных средстви средств вычислительной техники в 

мультимедийной технологии. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана:Социология и политология; Информатика и программирование. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Базы данных; Администрирование компьютерных систем; Преддипломная практика; Выпускная 

квалификационная работа. 

37. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины «Мультимедиа-технологии» обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4); 

Знать: принципы построения и 

функционирования интернет-

технологий, классификации и 

характеристикиинтернет-

технологий, основные структуры 

информации и правила поиска в 

Интернете;принципы оценки 

качества информации и 

эффективного использования 

интернет-технологий для целей 

бизнеса; 

Уметь: осуществлять поиск 

информации и оценивать ее 

качество; 

Владеть:оценкой качества 

информации и эффективным 

использованиеминтернет-

технологий для целей бизнеса. 

ПК-24 Способность готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности  

Знать: принципы построения и 

функционирования интернет-

технологий, классификации и 

характеристикиинтернет-

технологий, основные структуры 

информации и правила поиска в 
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Интернете;принципы оценки 

качества информации и 

эффективного использования 

интернет-технологий для целей 

бизнеса; 

Уметь: осуществлять поиск 

информации и оценивать ее 

качество; 

Владеть:оценкой качества 

информации и эффективным 

использованиеминтернет-

технологий для целей бизнеса. 

 

 

 

32. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

32.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академ. часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Понятие мультимедиа 

технологии. 

Понятие мультимедиа технологии. Классификация 

и области применения мультимедиа приложений. 

2 / 1 

2 Цифровой звук Частота дискретизации и качество выборки. 

Качество звучания. Стереозвук. 

Различные технологии цифрового звука: FM 

синтез, таблично-волновой синтез, трекерная 

музыка, wav-файл. 

СD-звук. DVD-аудио. DolbyDigital и DTS 

Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 

(MIDI). DLS1. DLS2. Спецэффекты 

Стандарты сжатия звуковых файлов. 

Звуковое программное обеспечение. Спецэффекты. 

4 / 1 

3. Ввод и распознавание 

речи. Управление 

голосом. 

История проблемы. Принципы распознавания речи. 

Классификация систем распознавания речи. 

Управление голосом. Системы распознавания 

голоса: верификация и идентификация. 

Программное обеспечение для распознания речи и 

голоса. Перспективы систем распознавания речи. 

4 / 1 

4 Системы генерации 

речи. 

Понятие системы генерации речи. История 

проблемы. 

Технологии синтеза речи. Программное 

обеспечение для генерации речи 

4 / 1 

5 Форматы хранения 

графических 

изображений 

Способы кодирования цвета. Форматы хранения 

графических изображений. 

4 / 1 

6 Цифровое видео Ввод видео данных. Цифровые интерфейсы. 

Основные характеристики цифрового видео. 

Стандарты хранения видео данных. Каналы передачи 

видеоинформации. Сжатие и восстановление данных. 

4 / 1 

7 Разработка 

мультимедиапродукт

ов 

Инструментальные интегрированные программные 

среды разработчика мультимедиа продуктов. 

Этапы и технология создания мультимедиа 

продуктов. Реализация статических и 

динамических процессов с использованием средств 

мультимедиа. Технология сохранения 

мультимедийной информации. 

4 / 1 

8 Мультимедийная 

информация в сети 

Интернет 

Возможности сети Интернет, виды подключений, 

структура и основные принципы работы сети. 

Принципы поиска информации. Поисковые 

системы, тематические каталоги, метапоисковые 

машины, сложныйпоиск. 

4 / 1 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академ. часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

9 Принципы 

разработки веб-

документов. 

Выбор средств разработки. Использование 

графических элементов, гиперссылок. Построение 

графических изображений, изображения – карты. 

Использование мультимедиа. Решение вопросов 

дизайна. Видеоклипы. Использование веб-браузера. 

Современные динамические языки разметки 

гипертекста. Инструментальные средства создания 

веб-сайтов. 

2 / – 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Практикум по администрированию ОС Linux  

Общая трудоемкость – 5 зачетных единицы 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 

администрированию операционной системы Linux.  

1.2. Задачи:  

– изучение способов применения современных методик внедрения, сопровождения и управления ОС Linux;  

– получение практических навыков по решению конкретных задач администрирования ОС Linux. 

 

6. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по администрированию ОС Linux» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания принципов применения 

операционных систем, умения определять условия и факторы использования операционных систем, навыки работы с 

операционными системами. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
«Операционные системы». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: не является. 

 

38. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-14 Способность осуществлять 

ведение базы данных и 

поддержку информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: понятия, связанные с операционной системой, 

принципы   функционирования операционной системы. 

Уметь: определять преимущества и недостатки 

операционной системы, анализировать конфигурацию ОС 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

Владеть: методами управления операционной системой. 
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4. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная 

форма 

обучения 

1  История 

развития ОС Linux 

Появление и эволюция операционных 

систем. История развития проекта Unix. Операционная 

система Minix. Проект GNU. Ядро 

операционной системы Linux 

1/1 

2  Операционны

е системы Linux и 

их дистрибутивы 

Структура операционной системы. Ядро и вспомогательные 

модули. Структура ядра 

операционной системы Linux. Основные модули ядра. 

Переносимость операционной 

системы. Открытые исходные коды ядра и приложений. 

Проприетарные приложения для 

операционной системы Linux. Особенности монолитного ядра 

Linux. Гибридное ядро 

некоторых современных операционных систем (MacOS, 

Plan9). Ядро hurd. Основные ветки 

дистрибутивов операционной системы Linux. Национальная 

программная платформа. 

1/1 

3  Оболочки 

операционной 

системы Linux 

Многослойная организация операционных систем. Оболочка 

операционной системы 

как интерфейс работы пользователя в операционной системе. 

Текстовые и графические 

оболочки. Текстовые оболочки операционной системы Linux 

— bash, shell, zsh. Основа 

графических оболочек Linux — система X.org (ранее — 

Xfree86.org). Система графики 

OpenGL и использование системы Compiz. Примеры 

графических оболочек Linux — 

GNOME и KDE. Системы Gtk+ и Qt как основа создания 

кроссплатформенных графических 

приложений. 

2/1 

4  Процессы 

операционной 

системы Linux 

Процесс как базовая единица операционной системы. 

Контекст процесса. Жизненный 

цикл процесса. Создание и завершение процессов. Изменение 

контекста процесса. 

Процессы-родители и процессы-потомки. Дерево процессов. 

Целостность дерева процессов. 

Процессы-зомби. Нити. 

1/- 

5  Взаимодействие 

процессов и 

синхронизация 

Понятия задачи, процесса и потока и различия между ними. 

Понятие многозадачности. Многозадачность в системах 

пакетной обработки. Многозадачность в системах разделения 

времени. Многозадачность в системах реального времени. 

Многопроцессорная обработка. Организация взаимодействия 

процессов. Создание потоков 

взаимодействия. Типы потоков: file, pipe и fifo. Особенности 

организации для различных 

операционных систем. Цели и средства синхронизации. 

Необходимость синхронизации и 

гонки. Критическая секция. Блокирующие переменные. 

Семафоры. Тупики. 

Синхронизирующие объекты. Сигналы. 

2/- 

6  Планирование и 

диспетчеризация 

Использование ресурсов компьютера. Планирование и 

диспетчеризация. 

Планирование как основа организации эффективного 

использования ресурсов в 

многозадачных операционных системах. Алгоритмы 

планирования. 

1/- 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная 

форма 

обучения 

7  Прерывания и 

организация ввода-

вывода 

Назначение и типы прерываний. Механизм прерываний. 

Программные прерывания. 

Диспетчеризация и приоритезация прерываний. Процедуры 

обработки прерываний. 

Системные вызовы. Потоки ввода-вывода. Организация 

ввода-вывода посредством 

прерываний. Задачи операционной системы по управлению 

файлами и устройствами. 

Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. 

2/- 

8  Файловые системы 

операционной 

системы Linux 

Понятие и предназначение файловой системы. Логическая 

организация файловой 

системы. Физическая организация файловой системы. 

Файловые системы fat16, fat32, ntfs, 

ext3, ext4, xfs, v5fs, hpfs, nfs и т.д. Права доступа к файлам и 

папкам. Пользователи и группы 

пользователей. Служба каталогов openldap. 

2/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Практикум по администрированию ОС Windows  

Общая трудоемкость – 5 зачетных единицы 

7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 

администрированию операционной системы Windows.  

1.2. Задачи:  

– изучение способов применения современных методик внедрения, сопровождения и управления ОС 

Windows;  

– получение практических навыков по решению конкретных задач администрирования ОС Windows. 

 

8. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по администрированию ОС Windows» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания принципов применения 

операционных систем, умения определять условия и факторы использования операционных систем, навыки работы с 

операционными системами. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
«Операционные системы». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: не является. 

 

39. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
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РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-14 Способность осуществлять 

ведение базы данных и 

поддержку информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: понятия, связанные с операционной системой, 

принципы    функционирования операционной системы. 

Уметь: определять преимущества и недостатки 

операционной системы, анализировать конфигурацию ОС 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

Владеть: методами управления операционной системой. 

4. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

/Заочная 

форма 

обучения 

9  Введение в 

ОС Windows 

Компоненты вычислительной системы. 

Функции операционной системы. 

Структура операционной системы. 

Классификация операционных систем. 

Требования к операционным системам. 

2/1 

10  Обзор 

операционных 

систем Windows 

Семейства операционных систем Windows; 

Клиентские, Серверные, Мобильные, Встроенные. 16-ти, 32-х, 

64-х разрядные ОС. 

2/1 

11  Архитектура 

Windows 

Общая схема архитектуры.  

Компоненты пользовательского режима. 

Компоненты режима ядра. Процессы и потоки Windows. 

2/- 

12  Управление 

памятью 

Виртуальная память. Реализация виртуальной памяти в 

Windows. 

Структура виртуального адресного пространства. Трансляция 

адресов. 

Пределы памяти. 

2/- 

13  Безопасность в 

Windows 

Требования к безопасности. 

Обязательная идентификация и аутентификация. 

Управляемый доступ к объектам. Аудит. Защита при 

повторном использовании объектов. Права и привилегии. 

2/1 

14  Управление 

устройствами и 

файлами 

Подсистема ввода-вывода. Принцип управления 

устройствами. Файловая система. Возможности NTFS. 

Структура NTFS. Файлы NTFS 

2/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Компьютерная графика  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами разработки элементов 

компьютерной графики 
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1.2.Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение современных методов обработки графической информации. 

- изучение программной и аппаратной составляющей средств компьютерной графики 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Компьютерная графика»относится к вариативнойчасти блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Иметь представление:  

- о способах представления графической информации в информационных системах. 

Знать:  

– технические и программные средства компьютерной графики; 

– технологии построения, управления и обработки объектов компьютерной графики 

Уметь:  

– выбирать инструментальную среду для представления графического объекта; 

использовать инструментальные средства, поддерживающие создание и управление объектов компьютерной графики 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана:«Информатика», «Технические средства информации», «Архитектура ЭВМ», «Физика». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:«Языки и средства реализаций web-приложений» 

40. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

Знать: технические процессы, 

принципы составления 

технических документов 

Уметь: составлять техническую 

документацию 

Владеть:навыками составления 

технических документов 

ПК-6 Способность собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

(ПК-6); 

Знать: программно-технические 

средства 

Уметь: анализировать 

существующие информационные 

продукты 

Владеть: навыками анализа 

программно-технических и 

информационных продуктов 

 

33. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

33.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Введение в 

компьютерную 

графику 

Основные понятия 

Интерактивная компьютерная графика на 

персональных компьютерах 

История развития 

Области применения компьютерной графики 

2/2 

2 Технические и 

программные 

средства 

компьютерной 

графики 

Аппаратное обеспечение компьютерной графики 

Мониторы 

видеоадаптер 

2/0 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 
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инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Проектирование и разработка  

Web-приложений  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - является ознакомление студентов с основными принципами проектирования Web-приложений с 

использованием современных методик создания софтверной архитектуры. 

 

1.2 Задачи преподавания дисциплины являются: 

- знакомство студентов с  архитектурными шаблонами современных Web-приложений,  

- знакомство студентов с  расширением языка UML для Web-приложений,  

- освоение этапов итерационного процесса разработки приложений для Web, 

- получение навыков моделирования контента сайта,  

- получение навыков работы с инструментальными средствами проектирования Web – систем, 

- получение опыта создания динамических Web -страниц. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Проектирование и разработка Web – приложений» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знания: 

– этапы разработки требований к веб-приложениям,  

– диаграммы и методы уровня анализа и проектирования веб-приложения,  

– подходы к проектированию веб-интерфейса,  

– архитектурные шаблоны Web-приложений,  

– элементы языка UML применительно для Web-приложений,  

умения: 

– выполнять анализ прецедентов,  

– осуществлять выбор архитектурного шаблона,  

– составлять описание требований к системе,  

– строить модель прецедентов, диаграммы последовательностей,  диаграмму пакетов, сотрудничества, 

видов деятельности, 

– выполнять построение диаграмм путей в сайте, составлять тематическую схему,  

– выполнять интерактивную раскадровку,  

– осуществлять функциональную спецификацию, выполнять инвентарную опись контента,  

– составлять словарь схемы сайта, выполнять построение логической схема сайта. 

навыки: 

– разработка требования в веб-приложениям;  

– построение UML-диаграмм;  

– построение схемы сайта, работа с контентом. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана 

Б1.В.18 - Языки и среды реализации Web-приложений, Б1.ДВ.6 – Компьютерная графика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Б2.В.4 – Преддипломная практика. 

  

41. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

Знать: методы сбора первичной 

информации Уметь: проводить 
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экспертизу собранной 

информации  

Владеть: навыками формализации 

требований пользователей 

заказчика  

ПК-6 Способность собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

(ПК-6); 

Знать: методы тестирования 

компонентов информационных 

систем 

Уметь: читать сценарии и 

осуществлять тестирование 

компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям 

Владеть: технологиями 

тестирования компонентов 

информационных систем. 

 

34. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

34.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Определение 

архитектуры Web-

приложений. 

Требования и 

прецеденты при 

разработке Web-

приложений 

 

Процесс разработки приложения. Анализ 

прецедентов. Архитектурные шаблоны Web-

приложений. 

Требования. Формулировка требований.  

Прецеденты. Модель прецедентов. Анализ 

прецедентов 

2/2 

2 Артефакты 

моделирования 

Построение диаграмм путей в сайте. Составление 

тематической схемы. Интерактивная раскадровка. 

Функциональная спецификация. Инвентарная 

опись контента. Схема сайта. Разновидности схем. 

Словарь схемы сайта. Логическая схема сайта. 

2/2 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Маркетинг области применения  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: практическое освоение комплекса маркетинга (marketing-mix) на рынке информационных продуктов и 

услуг.  

1.2. Задачи:  
– выработка практических навыков по применению комплекса маркетинга на рынке информационных 

продуктов и услуг; 

– изучение способов оценки и выбора оптимальной маркетинговой политики на рынке информационных 

продуктов и услуг. 
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2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Маркетинг области применения» относится к  вариативной части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных методов применения комплекса 

маркетинга на рынке ИПиУ., умения грамотно и эффективно применять полученные навыки для решения различных 

маркетинговых задач на рынке ИПиУ; практически использовать программные средства для аналитического 

сопровождения решаемых задач; практически применять навыки подготовки исходных данных и грамотной 

интерпретации результатов для оценки эффективности маркетинговой политики рынке ИПиУ. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

«Интернет-технологии»  . 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: «Интеллектуальные информационные системы».  

42. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, формируемой 

в результате освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-22 Способность анализировать рынок 

программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

Знать: рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг 

для создания и модификации 

информационных систем . 

Уметь: анализировать рынок программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем. 

Владеть: анализировать рынок программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем. 

 

35. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

35.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Рынок 

информационных 

продуктов и услуг 

(ИПиУ) 

Цель и задачи дисциплины. Список литературы и 

методических материалов по дисциплине. Предмет, 

содержание и логическая структура дисциплины. 

Виды услуг на рынке ИПиУ: консалтинг, 

разработка ИС, внедрение ИС, сопровождение. 

Информационная система как товар на рынке 

ИПиУ. Классификация, свойства и основные 

характеристики ИС. Жизненный цикл ИС. 

Конкурентоспособность ИС. 

2/1 

2 Протокол TCP/IP, 

служба DNS 

 

Стек протокола TCP/IP (протоколы, входящие в 

стек TCP/IP; IP-адресация, классы адресов, 

публичные и приватные IP-адреса; маска подсети). 

Введение в IP-маршрутизацию. 

Разрешение имен узлов в IP-адреса (локальный 

файл hosts; система доменных имен DNS). 

Служба DNS (пространство имен, домены, зоны, 

зоны прямого и обратного просмотра, основные и 

дополнительные зоны, репликация зон). 

Разрешение имен службой DNS (итеративные и 

рекурсивные запросы DNS). 

 

2/1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 
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образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Прикладной маркетинг  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель практическое освоение современных методик проведения маркетинговой политики на рынке 

информационных продуктов и услуг 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются:   

– выработка практических навыков по применению методик планирования и проведения маркетинговой 

политики на рынке ИПиУ; 

– изучение способов оценки и выбора оптимальной методики маркетинговых исследований на рынке ИПиУ. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Прикладной маркетинг относится к вариативной части блока Б1 дисциплины по выбору. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных методов прикладного маркетинга на 

рынке ИПиУ, умения: 

 – грамотно и эффективно применять полученные навыки для решения различных маркетинговых задач на 

рынке ИПиУ;  

– практически использовать программные средства для аналитического сопровождения решаемых задач;  

– практически применять навыки подготовки исходных данных и грамотной интерпретации результатов для 

оценки эффективности маркетинговой политики рынке ИПиУ., навыки планирования и осуществления маркетинговой 

политики на рынке информационных продуктов и услуг. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

Математические методы в управлении, Математическое и имитационное моделирование 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Выпускная квалификационная работа 

43. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-22 Способность анализировать рынок программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

Знать: основные методы прикладного 

маркетинга на рынке ИПиУ 

Уметь: практически применять навыки 

подготовки исходных данных и 

грамотной интерпретации результатов 

для оценки эффективности 

маркетинговой политики рынке ИПиУ 

Владеть: навыками планирования и 

осуществления маркетинговой политики 

на рынке информационных услуг 

 

36. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

36.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Введение Цель и задачи дисциплины. Список литературы и 

методических материалов по дисциплине. Предмет, 

содержание и логическая структура дисциплины. 

1/0,25 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

2 Рынок 

информационных 

продуктов и услуг 

(ИПиУ) 

Виды услуг на рынке ИПиУ: консалтинг, 

разработка ИС, внедрение ИС, сопровождение. 

Информационная система как товар на рынке 

ИПиУ. Классификация, свойства и основные 

характеристики ИС. Жизненный цикл ИС. 

Конкурентоспособность ИС. 

1/0,25 

3. Маркетинговая 

политика 

предприятия на 

рынке ИПиУ 

Товарная политика на рынке ИПиУ. 

Маркетинговое окружение ИС. 

Конкурентоспособность ИС. Жизненный цикл ИС. 

Ценовая политика на рынке ИпиУ. Маркетинговые 

стратегии цен на ИС. Сбытовая политика на рынке 

ИПиУ. Особенности товародвижения в сфере ИТ и 

ИС. Каналы товародвижения ИТ и ИС. 

Коммуникативная политика на рынке ИПиУ. 

2/0,5 

4. Сравнительный 

анализ инф. 

продуктов/услуг 

Критерии сравнительного анализа ИС: 

функциональные возможности ИС; совокупная 

стоимость владения ИС; перспективы развития, 

поддержки и интеграции ИС; технические 

характеристики ИС. Консультационные услуги по 

выбору ИС. 

2/0,5 

5. Презентация инф. 

продукта/услуги 

Роль презентации в продвижении ИС. Целевая 

аудитория презентации. Какую информацию о 

проекте необходимо презентовать. Структура 

презентации – основные информационные блоки. 

Технические аспекты разработки и проведения 

презентации. 

2/0,5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Информационное обеспечение проекта в социальных сетях  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

изучение информационно-коммуникационных систем, обеспечивающих современное информационное и 

коммуникационное обеспечение проектной деятельности. 

1.2.Задачи преподавания дисциплины являются   

 Получение комплекса знаний об информации, информационных системах и технологиях, 

применяемых в проектировании деятельности.  

 Формирование знаний о механизмах создания, обработки, хранения и передачи информации и 

навыков их практического применения.  

 Освоение слушателями современной терминологии информационно-коммуникационной сферы 

общества. 

 Выработка у слушателей умений применять социологический подход к информационному процессу, 

реально функционирующему в широком социальном контексте, включающему и сферы государственного управления 

и бизнеса.  

 Изучение зависимостей между деятельностью в рамках более широких информационных процессов в 

современном мире и деятельностью в сфере информационного управления в органах государственной власти и 
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бизнеса. 

 Изучение социологических методов, с помощью которых можно получать информацию о 

качественных и количественных характеристиках объекта социального управления.  

 Освоение информационных технологий, применяемых в проектном процессе.  

 Изучение методов диагностики социального проекта.  

 Приобретение практических навыков информационного обеспечения проекта. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Информационное обеспечение проекта в социальных сетях»относится к разделупо выбору 

студентачасти блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знаниявозможностейсовременныхбазовых интернет-

технологий для информационного и коммуникационного обеспечения проектов в сфере профессиональной 

деятельности; уменияприменять возможностисовременныхбазовых интернет-технологий для информационного и 

коммуникационного обеспечения проектов в сфере профессиональной деятельности;навыкииспользования интернет-

технологий для информационного и коммуникационного обеспечения различных проектов. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана:Компьютерная графика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Практикум по алгоритмизации и программированию; Выпускная квалификационная работа. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационное обеспечение проекта в социальных сетях» 

обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-22 

Способность анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и 

услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

Знать: принципы составления 

технической документации 

проектов и информатизации 

прикладных процессов в 

социальных сетях. 

Уметь: осуществлять поиск 

проектов, в том числе 

представленных в социальной 

сети и оценивать их качество. 

Владеть:оценкой качества 

проектов в социальных сетях и 

методами ведения прикладных 

проектов учебного характера. 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академ. часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Усиление 

информатизации 

общественной жизни 

и проектной 

деятельности в 

современном мире 

Место информации в современной жизни и в 

проектной деятельности. Понятие информации. 

Информация как двигатель прогресса. 

Социологическое рассмотрение понятия 

"информация" при изучении социальных систем. 

Процесс информационного взаимодействия. 

Формирование, передача, получение, переработка и 

использование информации. Информатизация всех 

сторон общественной жизни. Становление и 

развитие информационного общества. Информация 

как магистральная сила современной цивилизации. 

Формирование информационной сферы общества. 

Создание информационной инфраструктуры 

общества. Информационная безопасность 

общества. Роль информатизации в проектной 

деятельности. Управление в экономической, 

политической, социальной и культурно-духовной 

сферах общества. Информация в управлении 

общественными системами и процессами. 

1 / 1 



142 
 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академ. часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

Специфика характера и функционального 

назначения информации, используемой в 

управлении социальными процессами. 

Организация и технология сбора, обработки и 

использования информации в проектной 

деятельности. Требования информационно-

управленческой системе проекта. 

2 Управление 

информацией и 

управление с 

помощью 

информации 

Информация в демократическом обществе. Роль 

информации в принятии рационального решения. 

Создание государственными органами организаций 

общественного вещания, Публичная сфера и 

изменения в области информации. Концепция 

информационной сферы. Общественная 

информация. Управление с помощью информации 

(informationmanagement). Использование 

информационных средств убеждения людей. 

Приемы управления с помощью информации. 

Формирования методов управления проектами с 

помощью информации. Управление общественным 

мнением. Манипуляция информацией. 

Взаимодействие органов государственной власти и 

управления со средствами массовой информации 

(mediarelations). Подача политических образов, 

проблем и событий. Применение политических 

информационных технологий (ИТ). 

1 / 1 

3. Государственная 

информационная 

политика в период 

становления 

информационного 

общества 

Повышение роли информации и знаний в жизни 

общества. Историческая обусловленность и этапы 

становления информационного общества: человек 

первой волны (доинформационной эпохи), 

изобретение письменности, печатного станка 

(вторая информационная волна И. Гуттенберга), 

третья информационная волна Э. Тоффлера, 

четвертая информационно-коммуникационная 

волна. 

1 / 1 

4 Современные 

информационные 

технологии в 

управлении 

социально-

политическими 

процессами 

Социологический анализ современного состояния 

развития информационных технологий (ИТ). 

Социальное содержание ИТ национального, 

регионального и местного уровня. Функции ИТ в 

управлении социальными и политическими 

процессами. Роль ИТ в формировании 

политических и нравственных ценностей.  

1 / 1 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Мировые информационные ресурсы  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель знакомство будущих специалистов с технологиями и методами обеспечения функционирования 
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интенсивно развивающегося рынка мировых информационных ресурсов и сетей. А также применение полученных 

знаний для индивидуального и коллективного взаимодействия с мировыми ресурсами через специализированные 

сетевые структуры в целях комплексной оценки для эффективного использования в различных сферах бизнеса. 

1.2.Задачи преподавания дисциплины являются   

1. Знакомство с принципами формирования рынка информационных ресурсов и особенностей спроса, 

предложения и рыночного равновесия.  

2. Изучение терминологии мировых информационных ресурсов, их классификации и характеристик по 

различным признакам, структурам информации и правилам ее поиска. 

3. Знакомство с технологией взаимодействия индивидуального и коллективного пользователя мировых 

информационных ресурсов через различные сетевые структуры. 

4. Практическое изучение технологий мировых информационных сетей и принципов их построения. 

5. Получение навыков комплексной оценки эффективности использования мировых ресурсов. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Мировые информационные ресурсы относится к разделупо выбору студентачасти блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знанияпринципов построения и функционирования 

рынка информационных ресурсов;классификации и характеристик мировых информационных ресурсов, основных 

структур информации и правил поиска;принципов оценки качества информации и эффективного использования 

мировых информационных ресурсов для целей бизнеса;уменияпроектировать и реализовывать структуру 

информационного ресурса для целей бизнеса;осуществлять поиск информации и оценивать ее качество для 

эффективного использования принципов построения и функционирования рынка информационных 

ресурсов;навыкиклассификации и определения характеристик мировых информационных ресурсов, основных 

структур информации и правил поиска;оценки качества информации и эффективного использования мировых 

информационных ресурсов для целей бизнеса. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана:Интернет-технологии, Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-22 

Способность анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и 

услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

Знать: принципы построения и 

функционирования рынка 

информационных ресурсов, 

классификации и характеристики 

мировых информационных 

ресурсов, основные структуры 

информации и правила 

поиска;принципы оценки 

качества информации и 

эффективного использования 

мировых информационных 

ресурсов для целей бизнеса; 

Уметь: проектировать и 

реализовывать структуру 

информационного ресурса для 

целей бизнеса;осуществлять 

поиск информации и оценивать 

ее качество; 

Владеть:классификациям и 

определениями характеристик 

мировых информационных 

ресурсов, основных структур 

информации и правилами 

поиска;оценкой качества 

информации и эффективного 

использования мировых 

информационных ресурсов для 

целей бизнеса. 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Лекции 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академ. часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Введение. 

Информация и 

бизнес. Обмен 

данными в сетевых 

компьютерных 

системах 

Мировые информационные ресурсы: определение, 

классификация и характеристика основных 

структур (баз данных, сетей) по различным 

признакам. Информация и телекоммуникации: от 

телеграфа до глобальных компьютерных сетей. 

Конвергенция телекоммуникаций. Мировые 

информационные сети: определения, 

классификация и характеристика основных сетевых 

структур. Сети: локальные, корпоративные, 

глобальные. Основы компьютерных сетей: 

физическая среда, коммутация и маршрутизация, 

протоколы, семиуровневая модель.  

ЛВС: программное и аппаратное обеспечение, 

среда, топология, технологии, протоколы. 

Корпоративные сети: организация, протоколы, 

приложения. 

2/0,5 

2 Рынки 

информационных 

ресурсов. Мировые 

информационные 

ресурсы и Интернет 

Рынки информационных ресурсов: особенности 

спроса, предложения, рыночного равновесия. 

История создания Интернет. Программное 

обеспечение клиент-сервер. Технологии Интернет: 

электронная почта, WWW, FTP, USENET, IRC, 

ICQ, Интернет-телефония, видеоконференцсвязь. 

Конфигурация Интернета: организация доступа, 

базовая магистраль, протоколы, доменная система 

имен. 

2/0,5 

3. Технология и 

практика 

взаимодействия 

индивидуального 

пользователя с 

мировыми ресурсами 

(по отраслям) через 

специализированные 

сетевые структуры. 

Обзор протоколов сетевого, транспортного и 

прикладного уровней. Протоколы доставки (PPP и 

SLIP) Протоколы маршрутизации Система доменов 

– DNS: состав и основные элементы, пространство 

имен домена, серверы имен. Преобразование имен 

в IP-адреса. Назначение и функции брандмауеров. 

Протоколы электронной почты. Формат почтовых 

сообщений, MIME. Протокол SMTP – основные 

команды, ретрансляция сообщений, сценарии. 

Основные команды и принципы работы протоколов 

POP3 и IMAP. Электронная почта: почтовые 

сервера и клиенты, адресация, протоколы. 

Почтовые клиенты и веб-почта. Составление, 

отправление, получение и пересылка сообщений и 

прикрепленных файлов. Почтовые списки 

рассылки. Деловая переписка. 

2/– 

4 Технология и 

практика 

взаимодействия 

коллективного 

пользователя с 

мировыми ресурсами 

(по отраслям) через 

специализированные 

сетевые структуры. 

Мировая паутина 

(WWW) 

Концепция гипертекста. Веб-сервера и программы-

браузеры. Универсальный указатель 

информационного ресурса (URL). Протоколы. 

Инструментарий веб-дизайна. Просмотр веб-

ресурса и навигация. Создание веб-страниц. 

HTML-редакторы. Базовые элементы HTML. 

Добавление графических элементов. Размещение и 

продвижение веб-сайта. Каскадные таблицы 

стилей. Формы. Динамические и интерактивные 

компоненты. Протоколы передачи файлов. Модели 

работы FTP. Команды протокола. Коды ответа FTP. 

Протокол удаленного терминала Сетевые 

виртуальные терминалы. Протокол удаленного 

доступа Telnet. Принципы построения. Telnet как 

универсальный клиент. Диалог в реальном 

времени, IRC, Веб-чат, ICQ. 

1/0,5 

5 Комплексная оценка 

эффективности 

использования 

Правовые проблемы использования 

информационных ресурсов: плагиат, пиратское 

программное обеспечение, проблемы 

1/0,5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академ. часов 

Очнаяформа 

обучения /Заочная 

форма обучения 

мировых ресурсов. 

Социальные 

проблемы их 

использования. 

использования электронной почты, непристойности 

и эротика, несанкционированный доступ. Сетевая 

этика: моральная дилемма, этические принципы 

пользователей и профессионалов. Защита 

информации: возможные проблемы, инструменты и 

технологии вторжения в информационные 

системы, компьютерные вирусы и вирусописатели, 

зоны риска. Компьютерные системы безопасности: 

системы бесперебойного питания, контроля 

доступа, шифрования, резервного копирования, 

брандмауэры, антивирусные программы, 

программные фильтры спама. Системы цифровой 

подписи. Защита авторских прав и 

конфиденциальности информации. Поиск 

информации. Тематические каталоги. Поисковые 

инструменты. Технологии поиска: включение и 

исключение, поиск по группе, фразе, булевы 

операторы. Представление результатов поиска. 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Интеллектуальные информационные системы  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: Формирование системного мышления и системного подхода к решению профессиональных задач, в том 

числе с использованием интеллектуальных средств. 

  

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются   

 Изучение студентами проблематики и областей использования искусственного интеллекта в экономических 

информационных системах, 

 Освещение теоретических и организационно-методических вопросов построения и функционирования 

систем, основанных на знаниях,  

 Привитие навыков практических работ по проектированию баз знаний. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина  «Интеллектуальные информационные системы» относится к Вариативной части, По выбору студента 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: назначение и классы ИИС; состав подсистем классов ИИС; модели и процессы 

жизненного цикла ИИС; стадии создания ИИС; технологии сбора, накопления, извлечения, 

структурирования, распространения и использования знаний; методы анализа прикладной 

области, решаемых задач, формирования требований к ИИС; методы и средства организации и управления проектом 

ИИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; методы 

представления знаний; архитектуру СОЗ; методы и средства проектирования СОЗ, особенности создания БЗ; 

умения: проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИИС; разрабатывать концептуальную модель прикладной 

области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИИС; 



146 
 

проводить формализацию и реализацию БЗ; выполнять работы на всех стадиях жизненного 

цикла проекта ИИС, оценивать качество и затраты проекта; 

владение: навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных процессов; разработки технологической документации;  использования функциональных и 

технологических стандартов ИИС; работы с инструментальными средствами проектирования БЗ, управления 

проектами ИИС. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана:  
Б1.Б.1 Философия, Б1.Б.6 Экономическая  теория, Б1.Б.16 Информационные системы и технологии, Б1.Б.17 

Проектирование  информационных систем 

 Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:  
Б1.В.21 Управление информационными проектами,    Б1.ДВ.9 Информационная безопасность, Б3.Б.1 Выпускная 

квалификационная работа (бакалаврская работа) 

   

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 

Способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач  

Знать: назначение и классы ИИС; состав подсистем классов 

ИИС; модели и процессы 

жизненного цикла ИИС; стадии создания ИИС; Уметь: 

проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИИС; разрабатывать 

концептуальную модель прикладной области, 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области, 

ПК-8 

Способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных 

задач (ПК-8); 

Знать: методы анализа прикладной области, решаемых задач, 

формирования требований к ИИС; методы и средства 

организации и управления проектом ИИС на всех стадиях 

жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической 

эффективности ИС; 

Уметь: выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования ИИС;проводить формализацию и реализацию 

БЗ; 

Владеть: навыками разработки технологической 

документации;  использования функциональных и 

технологических стандартов ИИС; 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

36.2. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Основные понятия и 

представления,  

современные 

направления 

искусственного 

интеллекта 

Автоматизация рассуждений. Приобретение 

знаний, машинное обучение и автоматическое 

порождение гипотез. Интеллектуальный анализ 

данных и обработка образной информации. 

 

2/0.5 

2 Формальные языки и 

формальные системы 

Язык исчисления предикатов первого порядка. 

Формальные и алгебраические системы. 

Интерпретация. 

2/- 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

3. Представление 

знаний в ИИС 

Системы, основанные на правилах и 

продукционные системы. Семантические сети и 

системы фреймов. Простые и расширенные 

семантические сети. Отношения структурного 

сходства, ассоциативные и каузальные отношения. 

Представление знаний в системах фреймов. 

2/0.5 

4 Рассуждения и 

автоматизация 

рассуждений 

Достоверные и правдоподобные рассуждения. 

Автоматизация дедуктивных рассуждений. Поиск 

доказательств теорем методом резолюций. Метод 

резолюций для исчисления высказываний. 

2/- 

5 Правдоподобные 

рассуждения 

Автоматизация индуктивных рассуждений.  2/- 

6 Интеллектуальные 

динамические 

системы 

Состояния и траектории. Управляемые 

динамические системы, основанные на правилах. 

Особенности баз знаний динамических систем, 

основанных на правилах. 

2/- 

7 Методы 

приобретения знаний 

Источники знаний для интеллектуальных систем. 

Прямые методы приобретения знаний. Машинное 

обучение. Адаптивные сетевые модели 

приобретения знаний. 

2/- 

8 Нейросетевые модели 

представления и 

обработки знаний   

Классический персептрон. Методы обучения 

искусственных нейронных сетей (ИНС). Правила 

Хебба и Ойя. Системы распознавания на основе 

ИНС. Сети Кохонена. 

2/0.5 

9 Инструментальные 

средства 

интеллектуальной 

обработки данных 

Основы OLAP-систем. Многомерная модель 

данных. Средства и архитектура business 

intelligence (BI). Достоинства и риски BI-

технологии. Методы Data Mining. 

2/- 

10 Состояние и 

перспективы 

использования 

искусственного 

интеллекта в 

экономических 

системах 

Использование business intelligence в банковской 

сфере. Обнаружение финансовых мошенников. 

Мониторинг потоков денежных средств. 

Оптимизация затрат при решении 

производственных задач. 

2/0.5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Системы поддержки принятия решений  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: сформировать у  будущего специалиста мышление, позволяющее овладеть методами 

проектирования, технологиями разработки, инструментальными средствами реализации и методами адаптации систем 

поддержки принятия решений.  
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1.2. Задачи:  

– сформировать общее представление о системе принятия решений; 

– обучить практическому использованию методик принятия решений; 

– выработать практические навыки по принятию решений;  

– изучить математические методы принятия принятию решений. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Системы поддержки принятия решений относится к  вариативной части блока Б1. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

«Математика», «Методы оптимизации», «Теория систем и системный анализ». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин/прохождения практик: 
«Производственная практика». 

 

44. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой 

в результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-7 Способность проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7); 

знать:  

 методы и шкалы измерения значений 

критериев выбора решений; одно- и 

многокритериальные методы сопоставления 

вариантов решений; 

 методы построения функций полезности; 

этапы и условия принятия решений; 

 методы экспертных оценок; 

 модели представления знаний; 

 методы принятия решений в условиях 

неопределенности; 

уметь: 

 

 правильно определять шкалы и наборы 

критериев; 

 правильно применять теорию полезности и 

теорию проспектов; 

 применять многокритериальные 

методы оценки решений; 

 выполнять обработку экспертных 

данных с применением методов экспертных 

оценок. 

 

ПК-8 Способность программировать 

приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

(ПК-8); 

 

 

37. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

37.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 
Основы 

методологии 

принятия 

решения 

Основные определения и понятия теории принятия 

решения. Формальная модель задачи принятия решения. 

Классификация задач и методов принятия решения. 

Подходы к принятию решений. Основные понятия 

исследования операций и системного анализа. Задачи 

-/2 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

выбора решений, отношения. Функции выбора, функции 

полезности, критерии. Классификация задач принятия 

решений: детерминированные, стохастические задачи, 

задачи в условиях неопределенности. Понятие задач 

скалярной оптимизации, линейных, нелинейных, 

дискретных задач. Индивидуальное и коллективное 

принятие решений. Поддержка принятия решений: 

информационная, модельная, экспертная 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Информационная безопасность  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: ознакомление студентов с основными понятиями и определениями информационной безопасности; 

источниками, рисками и формами атак на информацию 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  

1. Изучение студентами:  

 угроз, которым подвергается информация;  

 методам и средствам защиты информации от компьютерных вирусов и других вредоносных 

программам;  

 политики безопасности компании в области информационной безопасности; 

 стандартов информационной безопасности; 

 криптографических методов и алгоритмов шифрования информации; 

 алгоритмов аутентификации пользователей;  

 защиты информации в сетях;  

 требований к системам защиты информации.  

2. Знакомство студентов: 

 с тенденциями развития защиты информационной безопасности; 

 с моделями возможных угроз,терминологией и основными понятиями теории защиты информации; 

 с нормативными документами и методами защиты компьютерной информации.  

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина  «Информационная безопасность и защита информации» относится к Вариативной части, По выбору 

студента блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания: понятия ИБ, криптографии, организации, управления защищенностью и рисками.; законодательство РФ в 

сфере образования и персональных данных. 

умения: выстраивать систему безопасности в соответствии с ФЗ-152 и Постановлением правительства N1119; 

использовать современный организационный и программный  инструментарий   для  анализа внешней  и  внутренней  

среды ИС организации, принимать решения в различных ситуациях и применять методы оценки их эффективности. 

владение: навыками и методами выстраивания системы информационной безопасности в соответствии с 

законодательством РФ; методами реализации основных функций управления рисками (принятие решений). 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана:  
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Б1.Б.1 Философия, Б1.Б.6 Экономическая  теория, Б1.Б.16 Информационные системы и технологии, Б1.Б.17 

Проектирование  информационных систем, Б1.ДВ.8 Интеллектуальные информационные системы 

 Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:  
Б1.В.21 Управление информационными проектами, Б3.Б.1 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская 

работа) 

  

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-18 Способность принимать участие в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной 

безопасностью  

Знать: законодательство РФ в сфере образования и 

персональных данных. 

Уметь: выстраивать систему безопасности в соответствии с 

ФЗ-152 и Постановлением правительства N1119 

Владеть: методами выстраивания системы информационной 

безопасности в соответствии с законодательством РФ 

ПК-8 Способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

Знать: понятия ИБ, криптографии, организации, управления 

защищенностью и рисками. 

Уметь: использовать современный организационный и 

программный  инструментарий   для  анализа внешней  и  

внутренней  среды ИС организации, принимать решения в 

различных ситуациях и применять методы оценки их 

эффективности: 

Владеть: методами реализации основных функций 

управления рисками (принятие решений). 

38. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

38.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Концепция 

информационной 

безопасности в  

Объекты обработки и защиты информации. Классификация 

информационных систем и объектов, модель классификации. 

Требования к функциональности безопасности. Информация 

как рыночный продукт. Объекты обработки и защиты 

информации. Классификация информационных систем и 

объектов. Информация как рыночный продукт. Понятие 

системы защиты информации. Виды обеспечения защиты 

информации. Служба информационной безопасности. 

2/0.5 

2 Нормативно-правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

 

Место информационной безопасности в национальной 

безопасности страны. Обзор законодательных актов. Основные 

нормативные руководящие документы, касающиеся 

государственной тайны, нормативно-справочные документы.  

Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной 

безопасности на уровне государства. Законы Российской 

Федерации по обеспечению ИБ. Стандарты предприятия. 

2/0.5 

3. Угрозы и риски  

информационной 

безопасности  

 

Понятие угрозы. Естественные и искусственные, случайные и 

преднамеренные, пассивные и активные, внешние и 

внутренние и т.п. угрозы. Источники угроз. Виды угроз.  

Классификация атак. Идентификация рисков. Формирование 

качественных и количественных оценок рисков. Оценки 

потерь. Технологии оценки угроз, уязвимостей, рисков и 

потерь. 

2/0.5 

4 Модели 

информационной 

безопасности 

Модели безопасности и их применение. Модель матрицы 

доступа: добровольное и принудительное управление 

доступом. Модель распространения прав доступа. Модель 

многоуровневой защиты данных Управление рисками. 

2/0.5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

Методики оценки рисков. Экономические проблемы 

информационных ресурсов. 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Практикум по алгоритмизации и программированию  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью изучения дисциплины «Практикум по алгоритмизации и программированию» является усвоение 

основных закономерностей по разработке алгоритмов и кодированию программных модулей на объектно-

ориентированном языке высокого уровня. 

Предметом изучения дисциплины являются принципы построения и использования современных языков 

программирования. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и практических навыков 

в области, определяемой основной целью курса, а именно: 

– сформировать общее представление о принципах разработки алгоритмов; 

– обеспечить усвоение основных понятий высокоуровневого языка программирования; 

– обучить основам программирования и методике разработки алгоритмов для современного программного 

обеспечения. 

Базовым языком для изучения дисциплины является Delphi. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по алгоритмизации и программированию» относится к вариативной (по выбору студента) 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• общие принципы построения и использования языков программирования, их классификацию; 

• современные интегрированные среды разработки программ; 

• процесс создания программ; 

• общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

• правовые акты в области защиты государственной тайны и информационной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• формализовать поставленную задачу; 

• применять полученные знания к различным предметным областям; 

• составлять и оформлять программы на языках программирования; 

• тестировать и отлаживать программы; 

• обеспечивать соблюдение режима секретности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь следующие навыки: 

• формализовать поставленную задачу; 

• составлять и оформлять программы на языках программирования; 

• тестировать и отлаживать программы. 

• способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

• «Информатика и программирование»; 

• «Математика»; 
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• «Алгоритмизация и программирование»; 

• «Языки и среды реализации Web-приложений»; 

• «Программная инженерия». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: 

• «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)»; 

• «Преддипломная практика». 

– Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 

Способность программировать 

приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

Знать: 

– общие принципы построения и использования 

языков программирования, их классификацию; 

– современные интегрированные среды разработки 

программ; 

– процесс создания программ; 

– общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

Уметь: 

– формализовать поставленную задачу; 

– применять полученные знания к различным 

предметным областям; 

– составлять и оформлять программы на языках 

программирования; 

– тестировать и отлаживать программы. 

Владеть: 

– формализовать поставленную задачу; 

– составлять и оформлять программы на языках 

программирования; 

– тестировать и отлаживать программы. 

ПК-18 

Способность принимать участие в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной 

безопасностью   

Знать: 

– правовые акты в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности. 

Уметь: 

– обеспечивать соблюдение режима секретности. 

Владеть: 

– способен соблюдать в профессиональной 

деятельности требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности. 

 

4. КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

4.1. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1. Основные принципы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Основные понятия алгоритмизации. Понятие 

алгоритма. Свойства алгоритма. Схема решения 

задач на ЭВМ. Формы записи алгоритмов. Общие 

принципы построения алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции: линейные, 

разветвляющиеся, циклические. Логические 

основы алгоритмизации. Основные базовые и 

структурированные типы данных, их 

характеристика. 

1/0 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

2. Языки и методы 

программирования. 

Поколения языков программирования. 

Языки программирования. Эволюция языков 

программирования. Классификация языков 

программирования. Понятие системы 

программирования. Исходный, объектный и 

загрузочный модули. Интегрированная среда 

программирования. 

1/0 

3. Методы 

программирования. 

Методы программирования: структурный, 

модульный, объектно-ориентированный. 

Достоинства и недостатки методов 

программирования. Общие принципы разработки 

программного обеспечения. Жизненный цикл 

программного обеспечения. Типы приложений. 

Консольные приложения. 

1/0 

4. Основные принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

История развития ООП. Базовые понятия: объект, 

его свойства и методы, класс, интерфейс. Основные 

принципы ООП: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм.  

Событийно-управляемая модель 

программирования. Компонентно-ориентирован-

ный подход. Классы объектов. Компоненты и их 

свойства. 

1/0 

5. Интегрированная 

среда разработчика 

Delphi 

Требования к аппаратным и программным 

средствам интегрированной среды разработчика. 

Интерфейс среды разработчика: характеристика, 

основные окна, инструменты, объекты. Окно кода 

проекта. Форма и размещение на ней управляющих 

элементов. Панель компонентов и их свойства. 

Состав и характеристика проекта. Выполнение 

проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

Компиляция и выполнение проекта. Этапы 

разработки объектно-ориентированного 

приложения.  Создание интерфейса пользователя. 

1/0 

6. Разработка оконного 

приложения 

Функциональная схема работы приложения. 

Создание простейшего приложения. Средства 

управления параметрами проекта и среды 

разработки. 

2/0 

7. Система 

формирования 

режима 

информационной 

безопасности 

Задачи информационной безопасности общества. 

Уровни формирования информационной 

безопасности. 

1/0 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Экономико-математические методы и модели  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью курса является освоение основных идей методов, особенностей областей применения и методики 

использования их как готового инструмента практической работы при проектировании и разработке систем, 

математической обработке данных экономических и других задач, построении алгоритмов и организации 

вычислительных процессов на ПК.  

1.2. Задачи преподавания дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; освоение студентами современных 

математических методов анализа, научного прогнозирования поведения экономических объектов, обучение студентов 

применению методов и моделей исследования операций в процессе подготовки и принятия управленческих решений в 

организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в 

современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений; ознакомление с основами 

процесса принятия задач управления; обучение теории и практике принятия решений в современных условиях 

хозяйствования; рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике; менеджмента и связанных с 

принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина вариативной части блока Б1  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ информатики, матрично-векторного 

исчисления и т.д., умения программирования в основных пакетах прикладных программ, навыки работы с 

табличными данными. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана:__Математика,  Алгоритмизация и программирование. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик: Управление проектами, Итоговая государственная аттестация.  

45. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-20 Способность осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем 

Знать:   
основы методов оптимальных 

решений /теории игр/, 

необходимые для решения 

экономических задач; 

Уметь: применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

экономических задач; 

Владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач; методикой 

построения, анализа и 

применения математических 

моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических 

явлений и процессов 

ПК-22 Способность анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и 

услуг для создания и модификации информационных 

систем 

 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

38.2. Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1 Предмет теории принятия 

решений. Оптимальные 

решения в задачах 

экономики 

     Основные положения. Люди в процессе принятия 

решений. Альтернативы. Критерии выбора решений. 

Процесс принятия решений.  

     Оптимальные решения в задачах планирования 

производства. Производственная функция. Модель 

1/0.25 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

поведения производителя. Модели налогообложения. 

Модель управления запасами. 

     Элементы линейной алгебры и балансовые модели 

экономики. Векторы и матрицы. Линейные пространства. 

Системы линейных алгебраических уравнений. 

Неотрицательные решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Модель межотраслевого баланса. 

2 Постановка задачи и 

графический метод 

решения задач линейного 

программирования  

      Общая постановка задачи линейного программирования. 

Основные понятия и определения.  

     Основная и каноническая форма записи задачи линейного 

программирования. Взаимосвязь различных форм записи 

задач линейного программирования.  

     Выпуклые множества и задачи линейного 

программирования. Градиент функции и его связь с целевой 

функцией задачи линейного программирования. Алгоритм 

графического метода решения задач линейного 

программирования.  

     Примеры решения задач линейного программирования 

графическим методом.  

1/0,25 

3 Методы решения задач 

линейного 

программирования 

     Теоретические основы симплексного метода решения 

задач линейного программирования. Опорный план и его 

свойства. Геометрическая интерпретация опорных планов. 

Существование оптимальных опорных планов. Решение 

задач линейного программирования на основе 

сформулированных свойств. Требования к алгоритму 

численного метода решения задач линейного 

программирования.  

     Симплексный метод решения задач линейного 

программирования.  Переход от одного опорного плана к 

другому. Определение симплекс разности. Способ перехода 

к лучшему опорному плану. Критерии оптимальности 

опорного плана и отсутствия конечного решения. Алгоритм 

симплекс метода. Примеры решения задач симплекс-

методом.  

     Метод искусственного базиса. Двухэтапный симплекс 

метод решения задач линейного программирования. 

Проблема поиска начального допустимого базисного 

решения. Первый этап: построение и решение 

вспомогательной задачи. Второй этап: решение исходной 

задачи. Возможности применения метода искусственного 

базиса в один этап. Примеры решения задач.   

     Двойственный симплекс-метод (Р-метод). Определение Р-

матрицы и псевдоплана КЗЛП. Условия перехода от одной Р-

матрицы к другой. Алгоритм Р-метода. Примеры решения 

задач Р-методом.        

2/0.5 

4 Методы нелинейного 

программирования 

     Графический метод. Постановка задачи нелинейного 

программирования. Примеры решения задач.  

     Метод множителей Лагранжа. Сущность метода. 

Необходимые условия экстремума. Примеры решения задач.  

     Критерии оптимальности в задачах с ограничениями. 

Задачи с ограничениями в виде равенств.  

     Условия Куна-Таккера. Условия Куна-Таккера и задача 

Куна-Таккера. Интерпретация условий Куна-Таккера. 

Теоремы Куна-Таккера.  

     Метод возможных направлений. 

     Метод условного градиента.  

     Метод штрафных функций. 

     Решение задач нелинейного программирования в пакете 

Microsoft Excel.   

2/0.5 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

5 Динамическое 

программирование 

 Динамическое программирование и уравнение Беллмана. 

Принцип Беллмана. Уравнение Беллмана в 

дифференциальной и дискретной форме. Необходимые 

условия программного управления и синтеза управления как 

функции состояния системы. Горизонт планирования.  

    Задачи динамического программирования в экономике. 

Задача распределения ресурса. Модель Рамсея в дискретном 

времени. Задачи с линейной полезностью. Задача о ранце. 

Задача оптимального распределения инвестиций. 

Многошаговая задача управления производством и запасами. 

Дискретные модели ценообразования опционов.   

2/0,5 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Оценка эффективности проекта  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель - практическое освоение современных методик оценки эффективности инвестиционных ИТ- 

проектов.  

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

– выработка практических навыков по применению объективных и субъективных методов оценки 

экономической эффективности проекта;  

– изучение способов оценки и выбора оптимального ИТ- проекта для конкретной организации. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Оценка эффективности проекта» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания принципов применения 

информационных технологий, умения определять условия и факторы использования информационных технологий, 

полученные в рамках изучения информационных технологий по программам среднего образования. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
Управление информационными проектами. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: не является. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-20 Способность осуществлять и обосновывать 

выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

Знать критерии выбора проектных 

решений по видам обеспечения 

информационных систем 

Уметь грамотно и эффективно применять 

современные методики выбора проектных 
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решений 

Владеть понятийным инструментарием в 

области информационных проектов 

ПК-22 Способность анализировать рынок 

программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных 

систем 

Знать характеристики, назначение и 

возможности современных программных 

средств, представленных на рынке 

Уметь применять на практике методы 

анализа рынка информационных 

продуктов и услуг 

Владеть навыками сравнения и отбора 

информационных систем, представленных 

на рынке информационных продуктов и 

услуг 

 

КОНТАКТНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 

Лекции  

№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание Количество 

академических 

часов 

Очная форма 

обучения /Заочная 

форма обучения 

1.  Рынок информационных 

продуктов и услуг 

(ИПиУ) 

Виды услуг на рынке ИПиУ: консалтинг, разработка 

ИС, внедрение ИС, сопровождение. Информационная 

система как товар на рынке ИПиУ. Классификация, 

свойства и основные характеристики ИС. Жизненный 

цикл ИС. Конкурентоспособность ИС. 

2/- 

2.  Сравнительный анализ 

ИС 

Критерии сравнительного анализа ИС: 

функциональные возможности ИС; совокупная 

стоимость владения ИС; перспективы развития, 

поддержки и интеграции ИС; технические 

характеристики ИС. Консультационные услуги по вы-

бору ИС. 

2/- 

3.  Экономическая 

эффективность ИТ - 

проекта 

Основные показатели экономической эффективности 

ИТ - проекта: чистый приведенный доход NPV (net 

present value), коэффициент возврата инвестиций ROI 

(Return of Investment), внутренняя норма доходности 

IRR (internal rate of return), срок окупаемости PBP 

(payback period), индекс доходности PI (Profitability 

Index). Методы расчета показателей экономической 

эффективности ИТ – проекта. Метод экспертных 

оценок. 

2/2 

4.  Презентация ИТ- 

проекта 

Роль презентации в продвижении ИТ- проекта. 

Целевая аудитория презентации. Какую информацию 

о проекте необходимо презентовать. Структура 

презентации – основные информационные блоки. 

Технические аспекты разработки и проведения 

презентации. 

2/- 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
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Практика учебная  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы 

1. Цели учебной практики 

Цель учебной практики – закрепление и углубление теоретической подготовки студентов по учебным 

дисциплинам, формирование и закрепление практических навыков и компетенций в области практической 

профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются: 

 знакомство с реальной практической работой организации – базы практики; 

 формирование и развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой выбранного профиля; 

 анализ деятельности организации и разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

2. Место учебной  практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика представляет собой одну из форм организации учебного процесса, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку студента, и является составной частью 

образовательной программы. 

Практика базируется на дисциплинах основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»: Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, 

Экономическая теория, Информатика и программирование, Введение в направление подготовки, Экономика 

предприятия (организации). 

Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим дисциплинам основной 

образовательной программы, прохождения практик: Информационные системы и технологии, Правоведение, 

Интернет-технологии, Мировые информационные ресурсы, производственная практика, преддипломная практика.  

 

3. Формы и способы проведения учебной практики 

Форма проведения практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.   

Способы организации и проведения: стационарная (непрерывная) 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

Знать: правовые основы 

функционирования предприятия 

(на примере базы практики) 

Уметь: документировать 

компоненты информационной 

системы на стадиях жизненного 

цикла 

Владеть: методами представления 

данных и знаний 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Знать: основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

Уметь: проводить переговоры с 

заказчиком и выявление его 

информационных потребностей 

Владеть: методами представления 

данных и знаний 

ОПК-1 Способность использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

Знать: критерии оценки 

экономической эффективности 

информационных процессов, ИС, 

информационных технологий 

Уметь: осуществлять сбор 

детальной информации для 

формализации предметной 

области проекта и требований 

пользователей заказчика  

Владеть: методами 

представления данных и знаний 

ПК-24 Способность готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности. 

Знать:  информационно-

образовательные ресурсы для 

профессиональной деятельности 

(на примере базы практики) 
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Уметь: анализировать 

информацию, информационные и 

прикладные  процессы, 

технологии 

Владеть: методами 

подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и 

библиографии по научно-

исследовательской работе в 

области прикладной 

информатики. 

 

6. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (2 недели). 

Содержание и структура учебной практики 

Этап 

прохождения 

практики 

Содержание работы 

Трудо-

емкость, 

часы 

Вводный 1. Организационный инструктаж. 2 

Основной этап Изучение организационной структуры организации-базы практики и 

полномочий ее структурных подразделений 

24 

Изучение и сбор информационных, аналитических документов в 

организации. 

25 

Выполнение индивидуального задания 41 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем 

практики от университета. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для 

проверки. 

14 

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

Проведение зачета по итогам прохождения практики 2 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Общая трудоемкость –6 зачетных единицы 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов по дисциплинам 

магистерской программы, получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

формирование видения и уточнение направления работы в области написания выпускной квалификационной работы. 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи практики: 

 формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к выбранной профессии; 

 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранного направления подготовки и 

профессиональной деятельности; 

 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки; 
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 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 практическое освоение различных форм и методов информационно – управленческой деятельности; 

 подготовка и систематизация необходимых материалов для подготовки отчета о прохождении практики. 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) представляет собой одну из форм организации учебного процесса, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку магистрантов, и является составной частью образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы, как: Философия, 

Социология и политология, Психология бизнеса, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Базы данных, 

Операционные системы 

Прохождение практики является предшествующим для изучения дисциплин Администрирование 

компьютерных сетей, Управление информационными системами, Проектирование и разработка Web-приложений, 

Организация продаж ИС, Адаптация информационных систем, для преддипломной практики, для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Форма проведения практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способы организации и проведения: стационарная, непрерывная. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Знать: 

 принципы толерантного поведения в коллективе 

Уметь: 

 работать в коллективе с учетом его социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

 

Владеть: 

 навыками профессиональной коммуникации 

ПК-11 Способность эксплуатировать и 

сопровождать информационные 

системы и сервисы  

Знать: 

 основы эксплуатации информационных систем и 

сервисов; 

Уметь: 

 определять преимущества и недостатки различных 

видов ИС и сервисов, анализировать потребности 

предприятия в использовании ИС и сервисов, 

разрабатывать предложения по их удовлетворению. 

Владеть: 

 навыками эксплуатации ИС 

ПК-13 Способность осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем  

Знать: 

 современные методы инсталляции и ПО ИС. 

Уметь: 

 применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач различных классов; 

 разрабатывать мероприятия, соответствующие 

методические и нормативные документы по 

информатизации 

Владеть: 

 навыками настройки ПО ИС. 

Пк-15 Способность осуществлять 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям  

Знать: 

 основные компоненты ИС 

 порядок тестирования ИС 

Уметь:  

осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям  

Владеть: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

 навыками тестирования ПО 

 

Пк-18 Способность принимать участие в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной 

безопасностью  

Знать: 

 основные информационные сервисы для 

организации ИТ-инфраструктуры 

Уметь: 

 осуществлять мероприятия по организации 

информационной безопасности организации 

Владеть: 

 навыками управления ИТ-ресурсами. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится в четвертом семестре. Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики –  6 зачетных единиц (4 недели). 

Содержание практики: 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудоемкость, 

часы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 6 

Основной Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования 30 

Изучение нормативных документов предприятия, на базе которого 

проходит практика 

52 

Выполнение заданий и необходимых расчетов и обязанностей, 

возложенных на студента руководителем практики 

60 

Обработка и анализ полученной информации  30 

Заключительный  Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

Формирование текста  отчёта, табличного и графического 

материала, приложений. 

Оформление отзыва о прохождении практики руководителем 

практики от организации. 

Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для 

проверки. 

30 

Защита отчета о 

прохождении практики 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 8 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

  

Общая трудоемкость – 6 зачетных единицы 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавров по дисциплинам программы 

бакалавриата, закрепление практических навыков и формирование компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности, а также сбор информации, необходимой для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи практики: 
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 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам программы 

бакалавриата; 

 формирования и развития научно-исследовательских знаний в сфере выбранной программы бакалавриата и 

профессиональной деятельности; 

 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 разработки и апробации на практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при 

подготовке выпускной квалификационной работы; 

 овладение современным прикладным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с 

целью её использования в процессе принятия решений профессиональных задач и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку бакалавров, и является составной 

частью образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03Прикладная информатика(программа 

бакалавриата«IT-менеджмент»). 

Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы,как:Математика; 

Численные методы; методы оптимизации; Математическое и имитационное моделирование; Учебная практика; 

Интернет-технологии. Мировые информационные ресурсы. 

Прохождение практики является подготовительным этапом в выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Форма проведения практики: производственная практика, направленная на подготовку выпускной 

квалификационной работы. 

Способы организации и проведения: стационарная. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики, бакалавры должны овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики 

ПК-23  Способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач 

Знать: основы системного подхода и математические 

методы в формализации решения прикладных задач. 

Уметь: применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач. 

Владеть: основамисистемного подхода и 

математическими методамив формализации решения 

прикладных задач. 

ПК-24 Способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных 

информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: принципы поиска, оценки источников научной 

информации и правила оформления ссылок на 

различные виды научной информации. 

Уметь: готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности. 

Владеть: практическими навыками поиска, оценки и 

оформления обзоров научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится в шестом семестре. Объем практики составляет 6 зачетных единиц). 

Продолжительность практики – 216часов. 

Содержание практики: 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудоемкость, 

часы, семестр 

Подготовительный 2. Организационный и производственный инструктаж. 4 

Основной 1. Формирование и уточнение концепции исследования. 

1.1. Разработка научного плана и программы проведения 

исследования. 

1.2. Определение основной проблемы. 

1.3. Определение объекта и предмета исследования. 

1.4. Формулирование цели и задач исследования. 

1.5. Разработка инструментария планируемого исследования. 

30 – 6 с. 

 

2. Изучение теоретических положений. 

2.1. Теоретическое обоснование темы выпускной 

квалификационной работы. 

50 – 6 с. 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудоемкость, 

часы, семестр 

2.2. Изучение специальной научной литературы и 

формирование литературного обзора. 

2.3. Обоснование актуальности исследования, цели, задач, 

степени разработанности проблемы. 

2.4. Составление аннотированного списка проработанной 

литературы. 

3. Исследование проблемы 

3.1. Осуществление сбора, анализа и обобщения материала. 

3.2 Оценка степени эффективности и результативности 

деятельности организации относительно выбранной тематики 

исследования. 

3.3. Проведение собственных проектно-практических работ, 

согласно теме исследования. 

3.4. Выявление существующих недостатков и причин их 

возникновения. 

3.5. Проведение прочих исследований, необходимых для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

50 – 6 с. 

 

4. Подготовка статьи, обзора, аналитического отчета или 

доклада на конференцию по результатам прохождения 

практики. 

50 – 6 с. 

Заключительный  5. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

6. Формирование текста отчёта, табличного и графического 

материала, приложений. 

7. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем 

практики от организации. 

8. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для 

проверки. 

30 – 6 с. 

Защита отчета о 

прохождении практики 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 6 – 6 с. 

Всего – 216 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов практики 

предусматривает выявление степени сформированности соответствующих компетенций, знаний, умений, навыков, 

выполнения обучающимся программы практики, полноты и качества собранного материала для выпускной 

квалификационной работы, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и 

предложений, выявление недостатков в прохождении практики, в представленном материале и его оформлении, 

разработку мер и путей их устранения.  

По итогам прохождения практики обучающийся представляет руководителю отчетную документацию:  

 аттестационный лист, отзывы руководителя от университета и куратора от принимающей организации о 

прохождении практики; 

 отчет о практике. 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является: экзамен. 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Преддипломная практика  

Общая трудоемкость – 9 зачетных единицы 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

Цель практики – подготовить бакалавра к выполнению дипломной работы путём изучения, подбора и 

систематизации необходимых материалов и документации по тематике дипломного проектирования, участия в 

проектных, конструкторских, технологических и исследовательских разработках предприятия; ознакомления с 

производственной деятельностью предприятия и отдельных его подразделений. Преддипломная практика – 

завершающий этап обучения бакалавра, после которого начинается работа над дипломным проектом (работой).  

1.2. Задачи  
За время проведения преддипломной практики бакалавр должен ознакомиться с основной деятельностью и 

структурой предприятия, собрать материал для дипломного проекта (работы), определить окончательно тему и 

основные разделы дипломного проекта. После определения темы бакалавр должен согласовать ее с руководителем 

дипломного проектирования. 

В результате преддипломной практики бакалавр должен изучить: 

- технологические процессы на предприятии и по теме дипломного проекта; 

- процессы производства предприятии; 

- техническую документацию, патентные и литературные источники в целях анализа достигнутого уровня развития в 

исследуемой прикладной области; 

- экспериментальные и аналитические методы построения математических моделей объектов автоматизации и 

управления; 

- компьютерные технологии моделирования и проектирования, необходимые при разработке средств и систем 

автоматизации и управления; 

- отечественные и зарубежные аналоги проектируемых средств и систем управления технологическими процессами. 

выполнить: 

- сбор, анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме, определяемой заданием на 

практику; 

- технико-экономическое обоснование выполняемой разработки; 

- комплекс аналитических и/или экспериментальных исследований, определяемый заданием на практику; 

- разработку математических моделей и алгоритмов управления с использованием средств компьютерного 

моделирования, анализа и синтеза; 

- анализ мероприятий по безопасности жизнедеятельности, обеспечению экологической чистоты, защите 

интеллектуальной собственности. 

 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания: о системах управления предприятием, о функционировании корпоративных информационных систем, о 

требованиях, предъявляемых к информационным системам. 

Умения: собирать требования, проектировать и реализовывать отдельные модули информационных систем. 

Навыки: по самостоятельной работе по созданию отдельных модулей информационных систем.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 
Учебная практика, Интеллектуальные информационные системы, ERP-системы (1С: Бухгалтерия), Практикум по 

разработке Web-приложений для 1С: Предприятия, Управление информационными проектами, Проектирование 

информационных систем 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / прохождения 

практик:  
Выпускная квалификационная работа 

46. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-3 Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

Знать: 

Методики расчета экономической 

эффективности информационных 

систем 

Уметь: 

Проводить расчет экономической 

эффективности информационных 

систем 

Владеть: навыками расчёта 

экономической эффективности 

информационных систем 
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ОК-4 

 

Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

Знать: 

Правовые основы 

лицензирования программных 

средств 

Уметь: 

анализировать лицензии на 

использование программных 

средств 

Владеть: навыками по анализу 

лицензий на использование 

программных средств 

ОК-7 

 

Способность к самоорганизации и самообразованию; Знать: 

Методы организации 

эффективной работы 

Уметь: 

Планировать индивидуальную 

работу 

Владеть: навыками планирования 

индивидуальной работы в 

проектах по созданию 

информационных систем 

ОПК-4 

 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Знать: 

Методы поиска информации в 

глобальных компьютерных сетях 

Уметь: 

Проводить поиск информации в 

глобальных компьютерных сетях 

Владеть: 

навыками поиска и анализа 

информации в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-1 

 

Способность проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

Знать: методы выявления 

потребности организации в 

автоматизации ее 

деятельности 

Технологии  

Уметь: 

выявления потребности 

организации в автоматизации ее 

деятельности 

Владеть: 

навыками выявления потребности 

организации в автоматизации ее 

деятельности и формирования 

требований к информационной 

системе 

ПК-6 

 

Способность собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика; 

Знать: 

Критерии, оценки и параметры, 

характеризующие деятельность 

предприятия 

Уметь: 

Формулировать формализовать 

требования пользователей  

Владеть: навыками 

формулировки требований к 

информационным системам 

ПК-7 

 

Способность проводить описание прикладных 

процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач; 

Знать: 

Методы формального описания 

бизнес-процессов на всех стадиях 

жизненного цикла ИС 

Уметь: 

выполнять работы по созданию 

ИС на всех стадиях жизненного 

цикла проекта ИС 

Владеть: 
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Навыками формального описания 

бизнес-процессов на всех стадиях 

жизненного цикла ИС 

ПК-24 Способность готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности. 

Знать: 

Формальные требования к 

документации к 

информационным системам 

Уметь: 

Готовить обзоры научной 

литературы и электронных 

информационно-образовательных 

ресурсов для работ по созданию 

ИС 

Владеть: 

Навыками написания обзоров 

научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

работ по созданию ИС 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и 

инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в информационной 

образовательной системе Moodle. 

 

 Формы контроля 

Входной контроль – кейс-стади; 

Промежуточная аттестация – тест; 

Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость – 9 зачетных единицы 

1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной итоговой аттестации – проверка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 формирование необходимых условий и организация процесса итоговой государственной аттестации; 

 выполнение выпускником задания итоговой государственной аттестации; 

 оценка результатов выполнения задания по соответствию требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 4. Содержание государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает: 
- защиту выпускной квалификационной работы  - дипломного проекта (работы). 

 

 

 


