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Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История» являются: 1. Познакомить студентов с 

важнейшими событиями, процессами и культурными явлениями в мировой и 

отечественной истории. 2. На этой основе сформировать всесторонние знания о мировой и 

отечественной истории. 3. Показать взаимосвязь современных социально-экономических, 

политических и культурных явлений их историческими корнями; 4. На основе изучения 

исторического прошлого Российского государства сформировать у студентов чувство 

патриотизма, любви и гордости за свою Родину. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относиться к базовой части  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

1.История Древней Руси – средневековой России 

2.История России в XVIII – нач. XX в. 

3.История СССР – РФ 

4.История Древнего мира. 

5. Мир в эпоху Средневековья. 

6. История Нового времени. 

7. История Новейшего времени 

 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 

  



 

Б1.О.02 Иностранный язык 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 

обучающихся способности и готовности к межкультурному общению, способности 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, знаний 

лексико-грамматического минимума в объеме, необходимом для работы с иноязычными 

текстами в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относиться к базовой части  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Краткая характеристика дисциплины 
 

1 семестр  

Тема 1. People 

Тема 2. Professions  

Тема 3. University life 

Тема 4. The way we are 

Тема 5. Experiences 

Тема 6. Family life 

Тема 7. Food choices 

 

2 семестр 

1. Careers in computing 

2. Netiquette  

3. Research on the Internet 

4. Designing Web pages 

5. Multimedia  

6. Types of errors 

7. Conference online 

8.Using XNL and frameworks to develop information systems 

9. Bill Gates as chief software architect 

10. Peaks, valleys and vistas 

11. Microsoft's latest upgrades for PC users 

12. Word, Excel and Power Point upgrading 

13. The newest operation systems 

 

Формы промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 



 

Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Освоение теоретических знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приобретение умений 

применять эти знания в профессиональной и иной деятельности и формированию 

необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1 Чрезвычайные ситуации (ЧС). Государственное управление безопасностью 

жизнедеятельности населения и территорий. 

Тема 2 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Тема 3 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Тема 4 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях биолого-социального и 

социального характера. 

Тема 5 Защита населения и территорий в ЧС военного характера. Актуальные 

проблемы безопасности жизнедеятельности государства на современном этапе 

развития.10 

 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.О.04 Философия 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций использования основ 

философских знаний, базовых принципов и приѐмов философского познания для 

формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного системного 

представления о мире и месте в нѐм человека, развития навыков самостоятельного 

мышления, критического восприятия и оценки источников информации, овладения 

приемами ведения дискуссии.  

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 
Краткая характеристика дисциплины 

 

Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека 

Тема 2. Философия древнего Востока  

Тема 3. Основные этапы европейской философии 

Тема 4. Зарубежная и русская философия XIX - XX вв. 

Тема 5. Бытие и формы его существования 

Тема 6. Сознание и познание 

Тема 7. Человек как предмет философского анализа 

Тема 8. Общество, его сущность и специфика 

 

Формы промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 



 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

 

Формирование и развитие компетенций применения методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности на 

основе системы ценностных ориентаций в сфере физической культуры, знаний и 

понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 
Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Тема 6. Подготовка и сдача норм ГТО. 

Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.Тема 9. Профессионально-

прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.О.06 Экономическая теория 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с основными положениями современной экономической 

науки, дать углубленные представления  о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики; привить навыки экономического анализа и научить применять 

теоретические знания при исследовании широкого круга проблем экономики, 

способствовать формированию и развитию экономической культуры как обязательного 

элемента общей культуры разносторонне развитого специалиста. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

 

Краткая характеристика дисциплины 
1. Экономическая теория как наука: предмет и метод 

2. Основы общественного производства 

3. Собственность в системе экономических отношений 

4. Рынок и его роль в экономической системе. Основы теории спроса и предложения. 

5. Издержки производства. Прибыль фирмы. 

6. Конкуренция и монополия. Антимонопольное регулирование. 

7. Распределение доходов в рыночной экономике 

8. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь 

9. Денежно-кредитная система страны. 
 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 



 

Б1.О.07 Право 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Овладение студентами знаниями в области основ теории государств и права, 

ведущих отраслей системы российского права, основ правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1 Предмет и задачи курса «Правоведение». Основные правовые семьи современности.  

Тема 2  Основы теории государства и права. 

Тема 3  Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 4  Основы гражданского права Российской Федерации. 

Тема 5  Основы трудового права Российской Федерации. 

Тема 6  Основы административного права Российской федерации. 

Тема 7 Основы Уголовного права Российской Федерации. 

Тема 8  Основы семейного права Российской Федерации. 

Тема 9  Основы информационного права Российской Федерации 

Формы промежуточного контроля 

зачет 

 

 

 



 

Б1.О.08 Математика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Математика" является:  ознакомить студентов с 

базовыми математическими понятиями линейной алгебры, обучить навыкам выполнения 

элементарных преобразований систем линейных уравнений, научить использовать 

элементы математического анализа,  показать студентам универсальный характер 

основных понятий математики для получения комплексного представления о подходах к 

созданию формальных моделей социально - экономических систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1. Метод математической индукции. Прогрессии.  

Тема 2. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. 

Тема 3. Числовые множества  

Тема 4. Функции и их свойства. 

Тема 5.Введение в теорию пределов 

Тема 6. Подпоследовательности и неопределѐнности. 

Тема 7. Предел функции. 

Тема 8. Замечательные пределы. 

Тема 9. Эквивалентные бесконечно малые функции. 

Тема 10. Непрерывные функции. 

Тема 11. Свойства непрерывных функций. 

Тема 12. Производная функции в точке. 

Тема 13. Производная обратной, неявной и сложной функции. 

Тема 14. Производные высших порядков 

Тема 15. Дифференциал функции. 

Тема 16. Основные свойства дифференцируемых функций. 

Тема 17. Правило Лопиталя. 

Тема 18. Применение производных к исследованию функций. 

Тема 19. Комплексные числа и многочлены. 

Тема 20. Неопределѐнный интеграл. 

Тема 22. Интегрирование иррациональных и тригонометрических выражений 

Тема 21. Интегрирование рациональных выражений. 

Тема 23. Определѐнный интеграл.  

Тема 24.  Основная формула интегрального исчисления. Приложения определѐнного интеграла. 

Тема 25. Несобственные интегралы. 

Тема 26. Предел и непрерывность функции двух переменных. 

  Тема 27. Частные производные, дифференцируемость функции. 

Тема 28. Экстремумы функции двух переменных 

Тема 29. Числовые ряды. 

Тема 30. Степенные ряды. Формула и ряд Тейлора. 

Тема 31. Введение в дифференциальные уравнения. 

Тема 32. Математические модели экономических процессов. 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 



 

Б1.О.09 Дискретная математика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

основам теории множеств, математической логики, алгебры высказываний, теории 

графов, булевой алгебры, теории автоматов, теории алгоритмов, которые являются 

основой многих других дисциплин математического, технического и экономического 

циклов. Задачей курса является освоение принципов и методов дискретной математики 

как теоретической основы разработки алгоритмов и программ.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

 

Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1. Элементы теории множеств 

Тема 2. Основные принципы комбинаторики 

Тема 3. Элементы теории графов 

Тема 4. Математическая логика 

Тема 5. Элементы теории алгоритмов 

 

Формы промежуточного контроля 

зачет 

 

 

 



 

Б1.О.10 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение закономерностей случайных явлений и их свойств, и использование их для 

анализа статистических данных, овладение умениями и навыками их творческого 

использования применительно к задачам своей профессиональной деятельности в области 

прикладной информатики в экономической сфере. Изучение курса поможет в 

формировании логического мышления, в более строгом рассмотрении социально-

экономических закономерностей. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

 

 

Краткая характеристика дисциплины 
1. Случайные события 

2. Теоремы сложения вероятностей, полная группа событий. 

3. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

4. Схема повторных независимых испытаний. Формула Бернулли. 

5. Дискретная случайная величина. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины. 

6. Непрерывная случайная величина. Числовые характеристики непрерывных 

случайных величин. 

7. Нормальный закон распределения. 

8. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

9. Анализ вариационных рядов. Выборочный метод. 

10. Статистические оценки параметров распределения. 

11. Доверительные интервалы 

12. Проверка статистических гипотез. 

 

Формы промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 



 

Б1.О.11 Исследование операций и методы оптимизации 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование систематизированных знаний о задачах и методах исследования 

операций, требованиях к теоретическому и методологическому подходах, необходимых 

для решения задач исследования операций на основе современных информационных 

технологий и компьютерных систем. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

 

Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1.  Системный подход к задачам принятия решений 

Тема 2.  Нелинейное программирование 

Тема 3. Дискретное программирование 

Тема 4. Многокритериальная оптимизация 

Формы промежуточного контроля 
Экзамен 

 

 



 

Б1.О.12 Информационные системы и технологии 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Тема 1. Роль информации и управления в организационно – экономических системах 

Тема 2. Основные процессы преобразования информации 

Тема 3. Определение, общие принцы построения и классификации информационных 

систем 

Тема 4. Архитектура информационных систем 

Тема 5. Современное состояние и перспективы развития информационных систем и 

технологий 

Тема 6. Основные понятия, терминология и классификация информационных технологий 

Тема 7. Информационно-коммуникационные технологии общего назначения 

Тема 8. Информационные системы и технологии интеллектуальной поддержки принятия 

решений 

Тема 9. Роль информационных систем и технологий в развитии экономики знаний 

Тема 10. Основные понятия предметной области и объекта проектирования 

Тема 11. Методологические аспекты проектирования ИС и ИТ 

Тема 12. Стадии и этапы ЖЦ проекта ИС и ИТ 

Тема 13. Проектирование информационного обеспечения ИС и ИТ 

Тема 14. Проектирование технологических процессов обработки данных в ИС и ИТ 

Тема 15. Методы новых ИТ разработки компонент ИС 

Формы промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 



 

Б1.О.13 Алгоритмизация и программирование 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Приобретение студентами базовых теоретических знаний и практических навыков 

при алгоритмизации и программировании на языках высшего уровня 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

 

 

Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1.  Основы языка С++ 

Тема 2.  Фундаментальные принципы объектно-ориентированного программирования на С++ 

Тема 3. Стандартная библиотека шаблонов STL 

Тема 4. Передовые концепции языка С++17 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 



 

Б1.О.14 Операционные системы 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

 освоение основ функционирования  и архитектуры современных операционных 

систем; 

 обеспечение навыков работы в современных операционных средах в качестве 

пользователей; 

 формирование умения разрабатывать  алгоритмические и программные решения в 

области системного и прикладного программирования 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Раздел 1. Назначение, функции и структура операционной системы (ОС), классификация 

операционных систем 

Раздел 2. Архитектура ОС. Обзор функций ОС.  Архитектура UNIX и MS-DOS 

Раздел 3. Программирование в командных оболочках 

Раздел 4. Загрузка операционных систем 

Раздел 5. Функции файловой системы, иерархия данных. Структура магнитного диска 

(разбиение дисков на разделы). Файловая система FAT и NTFS. 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 



 

Б1.О.15 Вычислительные системы, сети, телекоммуникации 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Основное назначение данной дисциплины состоит в эффективном использовании 

информационных и вычислительных систем, сетей и возможностей телекоммуникации. 

Задачами дисциплины являются формирование и развитие глубоких теоретических 

знаний и приобретение прочных практических навыков и умений по работе с 

вычислительными системами. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

 
Краткая характеристика дисциплины 

1. Вычислительная система (ВС). Организация ВС. Компьютерная сеть (КС). Обобщенная 

структура КС, Классификация КС. 

2. Понятие топологии КС. Виды топологий. Особенности. 

3. Модель OSI. Уровни модели. Горизонтальные и вертикальные связи. Протокол. Стек 

протоколов. Интерфейс. 

4. Конфигурация стеков протокола TCP/IP. Виды адресов. Локальные адреса. IP-адреса. 

IPv4, IPv6 –общая характеристика.  

5. Принципы IP-адресации на основе классов. Классы сетей A,B,C. Понятие маски. 

Принципы IP-адресации на основе маски. Разделение IP-адреса на номер сети и номер 

узла. 

6. Подсети. Деление адресного пространства на блоки с помощью маски 

7.Апаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Сетевые средства 

операционной системы MS Windows. 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 



 

Б1.О.16 Теория систем и системный анализ 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления у бакалавров о месте и роли теории 

систем и системного анализа в процессе исследования и разработки современных 

сложных систем, моделирующих проблемную ситуацию в той или иной области. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

 

Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1. Системный подход к задачам принятия решений 

Тема 2. Моделирование экономических систем с помощью линейных математических моделей 

Тема 3. Теория двойственности в линейном программировании 

Тема 4. Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования 

Тема 5. Задачи линейного программирования транспортного типа 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 



 

Б1.О.17 Базы данных 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Целью данной дисциплины является обучение студентов концептуальному и 

логическому проектированию баз данных, защите данных, алгоритмам обработки и 

анализа данных на основе реляционной СУБД MS ACCESS. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия систем базы данных 

Определение основных терминов и понятий баз данных. Свойства баз данных. 

Архитектура баз данных. Внешний, концептуальный, внутренний уровни. Отображения. 

СУБД как инструментарий реализации архитектуры. 

Жизненный цикл баз данных 

Итого по теме 1 

Тема 2. Концептуальное проектирование 

Ключевые аспекты модели данных. Концептуальное проектирование. Семантическое 

моделирование предметной области, модель «сущность-связь», ER-диаграмма. 

Итого по теме 2 

Тема 3. Реляционная модель 

Базовые понятия реляционных баз данных. Домен. Отношение. Кортеж. Атрибут. 

Фундаментальные свойства отношений. Виды отношений. 

Целостность реляционных данных. Потенциальные ключи. Внешние ключи. Допустимые 

значения атрибута. 

Базовые средства манипулирования реляционными данными. Реляционная алгебра 

SQL – язык определения и манипулирования реляционными данными. 

Итого по теме 3 

Итого 5 семестр  

Тема 4. Проектирование баз данных 

Функциональные зависимости. Нормальные формы. Процедуры нормализации 



Получение реляционной схемы из ER-диаграммы. 

Проектирование и реализация учебной базы данных. 

Итого по теме 4 

Тема 5. Дополнительные аспекты управления базами данных 

Транзакции, журнал изменений, методы решения проблем параллельной обработки 

Безопасность: обеспечение сохранности данных и защита от несанкционированного 

доступа. 

Оптимизация исполнения запросов: предпосылки и способы. 

Структура СУБД. Системы клиент/сервер. Распределенные базы данных. 

Администрирование баз данных. 

Формы промежуточного контроля 
Экзамен 

 

 



 

Б1.О.18 Экономика фирмы (предприятия) 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

 
Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Организация как хозяйствующий субъект экономики 

Тема 2. Основные фонды организации  

Тема 3. Оборотные средства организации  

Тема  4. Трудовые ресурсы (персонал) организации  

Тема 5. Экономический механизм деятельности организации в современных экономических условиях: 

сущность, основные элементы, особенности. 

Тема 6. Управление расходами организации 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 



 

Б1.О.19 Проектирование информационных систем 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – освоение методов и средств для проектирования информационной 

системы. Основной задачей изучения дисциплины является приобретение студентами 

прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью курса  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках 

проектных групп. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Стандарты и профили в области ИС 

2.  Методология и технология проектирования ИС 

3. Методы системного проектирования 

4. Основы детального проектирования компонентов ИС 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 



 

Б1.О.20 Менеджмент 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

 Изучить теоретические основы  управления социально-экономическими объектами в 

современных условиях функционирования. Дать полное представление о структуре и 

составе конкретных социально-экономических объектов (предприятий,  организаций и 

фирм)  различных направлений деятельности. Научить понимать проблемы, которые 

возникают в реальных социально-экономических объектах, пути и способы их 

разрешения. Изучить системную технологию управления и принятия решений и уметь 

анализировать ситуации. Дать навыки управления самим собой и своей карьерой (тайм 

менеджер) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

 

Краткая характеристика дисциплины 
1. Введение в менеджмент. Менеджмент как процесс. Нормативно-управленческая 

документация системы менеджмента 

2. История развития и национальные модели менеджмента 

3. Организация как система: внутренняя и внешние среды. Управление конфликтами.  

4. Связующие процессы: процесс принятия управленческих решений, процесс 

коммуникаций в организациях 

5. Менеджер в организации. Стили управления. Самоменеджмент. 

6. Эффективность менеджмента в организации. 

Формы промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 



 

Б1.О.21 Информационная безопасность 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Получение студентами фундаментальных знаний в области безопасности 

информации и информационных технологий, применяемых в экономике 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.21 Информационная безопасность относится к обязательной части 

учебного плана ООП 09.03.03 Прикладная информатика.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью 

 

Краткая характеристика дисциплины 
1. Теоретические аспекты информационной безопасности экономических систем 

2. Понятие информационных угроз и их виды 

3. Принципы построения системы информационной безопасности 

4. Организация системы защиты информации 

5. Информационная безопасность отдельных экономических систем 

 

Формы промежуточного контроля 
Экзамен 

 

 



 

Б1.О.22 Программная инженерия 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов теоретических и практических навыков по изучению и 

использованию современных технологий разработки программного обеспечения в 

соответствии с международными стандартами обучения программной инженерии.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 

 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Программная инженерия: назначение, основные принципы и понятия 

Тема 2. Жизненный цикл и процессы разработки ПО 

Тема 3. Методологии разработки ПО 

Тема 4. Анализ предметной области и требования к ПО 

Тема 5. Основы проектирования программного обеспечения 

Тема 6. Архитектура программного обеспечения 

Тема 7. Принципы создания удобного пользовательского интерфейса 

 

Формы промежуточного контроля 
Экзамен 

 

 



 

Б1.О.23 Проектный практикум 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Дать студентам завершающие знания в области современных научных и 

практических методов проектирования и сопровождения информационных систем (ИС) 

различного масштаба для разных предметных областей. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательной части 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках 

проектных групп. 

 
Краткая характеристика дисциплины 

1. Предпроектное обследование  предметной области – отчѐт об обследовании 

2. Концепция проекта 

3. Технико-экономическое обоснование и техническое задание 

4. Технический/Техно-рабочий проект 

Формы промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 



 

Б1.В.01 Бухгалтерский учет 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов  знаний теоретических и практических аспектов 

методологии бухгалтерского учета в отношении идентификации, классификации и 

систематизации учетно-экономической информации о хозяйственных фактах, процессах и 

результатах деятельности экономических субъектов различных сфер деятельности, 

умений  использовать специальную терминологию в области бухгалтерского учета и 

навыков решения практических задач 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1.  Хозяйственный учет: понятие, виды и роль в управлении экономикой организации 

Тема 2. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 3. Предмет и объекты бухгалтерского учета 

Тема 4. Метод бухгалтерского учета 

Тема 5.  Бухгалтерские счета и двойная запись 

Тема 6.  Основы организации и ведения бухгалтерского учета отдельных объектов 

Тема 7. Бухгалтерский учет хозяйственных процессов 

 

Формы промежуточного контроля 

зачет 

 

 

 



 

Б1.В.02 Статистика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Приобретение и закрепление навыков сбора, обработки и анализа информации, а 

также изучение и применение на практике статистических методов при работе с 

экономической информацией, необходимых для понимания причинно-следственных 

связей в экономике, прогнозировании, планировании, принятии решений в экономике 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение в статистику. Сбор, первичная обработка и представление данных 

Тема 2.     Сводка и группировка. Абсолютные, относительные, средние величины. 

Тема 3. Показатели вариации. Ряды динамики.   

Тема 4. Экономические индексы. Программное обеспечение статистических работ 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.В.03 Финансы  

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у будущих специалистов таких компетенций, которые на основе 

теоретического и практического анализа процессов финансирования и кредитования, а 

также обобщения законодательных и нормативных документов, опыта рыночных 

преобразований в государственном секторе экономики и в сфере предпринимательской 

деятельности позволят овладеть механизмами организации, планирования, 

стимулирования, управления государственными и муниципальными финансами. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, функции и роль финансов. Финансовые ресурсы 

Тема 2. Финансовая система 

Тема 3. Кредитная система 

Тема 4. Финансы организаций. Финансы физических лиц 

Тема 5. Финансовая политика. Финансовый механизм 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.В.04 Линейная алгебра 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование математической культуры студента, овладение классическим 

математическим аппаратом аналитической геометрии и линейной алгебры, умения 

применять математический аппарат для исследований экономических процессов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

 
Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Матрицы и определители 

Тема 2. Системы линейных уравнений 

Тема 3.  Элементы  векторной  алгебры   и   аналитической геометрии 

Тема 4. Линейные преобразования и квадратичные формы 

Тема 5. Комплексные числа 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

 

 



 

Б1.В.05 Математическое и имитационное моделирование 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Изучение методов и моделей имитационного моделирования и развитие 

практических навыков решения задач по моделированию экономических, социальных и 

производственно-технологических систем для формирования, принятия и реализации 

управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ПК-5 способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 

область 

 

 
Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1.  Системный подход к задачам принятия решений 

Тема 2.  Динамическое программирование 

Тема 3. Теория игр и принятия решений 

Тема 4. Имитационное моделирование 

 

 

Формы промежуточного контроля 
экзамент 

 

 



 

Б1.В.06 Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

• формирование системы теоретических знаний и практических навыков в 

технологии разработки и использования программных средств вычислительной техники, 

оценке качества и повышении надѐжности программного обеспечения; представления о 

теоретических основах проектирования сложных программных систем как процесса 

поддержки всех этапов жизненного цикла ПО; 

• изучение концептуальных основ использования CASE-средств автоматизации, 

создания, преобразования и применения моделей проектируемого ПО; 

• практическое освоение элементов технологии проектирования информационных 

программных систем с использованием CASE-средств BPwin и ERwin для 

автоматизированного проектирования моделей информационной системы; 

• формирование у студентов представления о документировании программно-

го обеспечения, различных видах документации и методологии ее составления, о 

существующих стандартах в области разработки, тестирования, аттестации и 

сопровождения программных средств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений ПК-3 способность проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-4 Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы 

 

Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1. Понятие технологии информационной поддержки жизненного цикла 

(ЖЦ) изделия (ИПИ – технологии).  

Тема 2. Структурный подход к разработке ПО. Принципы и методы 

функционального моделирования. 

Тема 3. Методы моделирования данных (ER методы). Основы 

проектирования и разработки реляционных баз данных 

Тема 4. ГОСТы Единой Системы Программной Документации (ЕСПД), их 

применение. 

Тема 5. Информационная технология. Комплекс стандартов 

Тема 6. Оценка качества программных продуктов. Цель и основные 

нормативные документы 

Формы промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 



 

Б1.В.07 Инструментарий разработки экономических управленческих информационных 

систем 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Изучение методов разработки экономических информационных систем. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-2 способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение 

ПК-3 способность проектировать ИС по видам обеспечения 
Краткая характеристика дисциплины 

1. Архитектура 1С:Предприятия. Основные понятия – платформа, конфигурация, 

версия, релиз, редакция. Виды клиентских приложений. Концепция управляемого 

приложения. Подсистемы в режиме управляемого приложения. 

2. Понятия моделей и предметно-ориентированного программирования. 

Платформенно - независимая модель. Платформенно - зависимая модель. Объектная 

модель. Платформенно - зависимая модель. Табличная модель. 

3. Создание и настройка новой информационной базы. Открытие конфигурации. 

Состав объектов конфигурации. Основы клиент-серверного программирования. 

4. Основные понятия языка. Виды программных модулей. Контекст выполнения 

модулей. Примитивные типы данных. Коллекции. 

5. Понятие справочника. Создание справочника. Состав реквизитов. Табличные 

части. Иерархия в справочнике. Константы. Перечисления. Предопределѐнные реквизиты 

и реквизиты разработчика. 

6. Состав реквизитов документов.  Табличные части. Журналы документов. 

Модули документа и формы документа. Использование конструктора форм. Настройка 

формы документа. Создание макетов печатных форм. Обработчики событий. Модуль 

менеджера. Регистры накопления. Регистры оборотов и остатков. Измерения и ресурсы 

регистра. Создание движений документов. 

7. Структура и особенности регистров сведений. Периодические и 

непериодические регистры. Понятие документа-регистратора. Программное получение 

данных из регистра. 

8. Создание отчетов с помощью конструктора. Система компоновки данных 

(СКД) – понятие, использование для создания отчетов. Основные составляющие СКД 



9. Язык запросов 1С:Предприятие. Структура запроса. Конструктор запроса. 

Стандартные SQL-операции. Встроенные функции языка запросов.  Таблица значений как 

источник данных для запроса. Обработка результатов запроса 

 

 

Формы промежуточного контроля 
Экзамен 

 



 

Б1.В.08 Архитектура и организация ЭВМ 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
1) формирование у студентов представлений об устройстве и архитектуре 

современных ПК; 

2) приобретение студентами навыков практической работы с комплектующими 

ПК. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы. 

ПК-8 Способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Вычислительные устройства и машины – 

основные принципы 

Тема 2. Архитектура и структура электронных вычислительных машин и 

систем 

Тема 3. Процессоры: микроархитектуры и программирование. 

Тема 4. Архитектуры обрамления. Интерфейсы. Оперативная память.  

Тема 5. Внешние устройства ЭВМ 

Тема 6. Выбор и тестирование ПК 

Тема 7. Программное управление вычислительным процессом 

Тема 8. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы 

Тема 9. Суперкомпьютеры и особенности их архитектуры 

Тема 10. Эффективность функционирования вычислительных систем 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.В.09 Технологии Microsoft 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у бакалавров прикладной информатики способности решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием технологий 

Microsoft. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем. 

 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Тема 2. Информационные технология создания и обработки текстовых 

документов 

 

Тема 3. Информационные технология обработки табличной информации 

Тема 4. Информационные технология подготовки презентаций 

Тема 5. Программирование на VBA 

Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен 

 

 



 

Б1.В.10 Многомерный статистический анализ данных 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
являются формирование знаний о многомерных статистических методах, как 

способах анализа сложных экономических и технологических объектов,  приобретение 

опыта построения многомерных статистических моделей в экономической практике и 

проведения необходимых расчѐтов в рамках построенных моделей, понимание границ 

применимости полученных моделей. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение. 
ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем. 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы. 

 

 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Многомерное нормальное распределение: оценивание параметров и проверка 

гипотез. 

Тема 2. Метод главных компонент.  

Тема 3. Факторный анализ 

Тема 4. Кластерный анализ 

Тема 5. Дискриминантный анализ 

 

Формы промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 



 

Б1.В.11 Высокоуровневые методы программирования 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

- углубление знаний в области языков программирования С/С++; 

- знакомство с основами объектно-ориентированного программирования на языке С++; 

- знакомство со стандартной библиотекой шаблонов STL; 

- изучение базовых структур данных и алгоритмов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение 

 

Краткая характеристика дисциплины  
1. Технологии программирования. Базовые концепции ООП. 

2. Классы С++. Стандартные члены класса. 

3. Агрегация 

4. Разработка простейших структур данных 

5. Перегрузка операций. 

6. Связанные списки 

7. Бинарные деревья 

8. Наследование и полиморфизм 

9. Шаблоны функций и классов 

10. Стандартная библиотека шаблонов 
 

Формы промежуточного контроля 
зачѐт, экзамен 

 

 



 

Б1.В.12 Интернет-программирование 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Интернет-программирование» является неотъемлемой 

частью подготовки информатиков - экономистов по специальности «Информационные 

системы в экономике». Это объяснятся той ролью, которую современные программные 

средства Интернета играют в экономической системе любой организации и в обществе. 

Изучение технологий Интернета в рамках дисциплины «Интернет-программирование » 

предполагает выделение в различных решениях в реализации информационных сетей 

определенной взаимосвязанной структуры, а так же ряд особенностей присущих каждой 

из них. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-2 способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение 

 

 

Краткая характеристика дисциплины 
1. Аспекты создания интернет-приложений 

2. Верстка шаблонов 

3. Программирование клиентской части 

4. Программирование серверной части 

 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 



 

Б1.В.13 Управление ИТ-проектами 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
является подготовка обучающихся к организационно-управленческой, 

аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в 

качестве исполнителей, так и руководителей проектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ПК-4 способность составлять технико-экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы 

ПК-10 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

 

 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Основные понятия проектной деятельности 

Тема 2. Подходы к разработке проектов в организации 

Тема 3. Экономические характеристики проекта и их определение 

Тема 4. Реализация проекта. Особенности ИТ-проектов 

 

Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 

 



 

Б1.В.14 Теоретическая информатика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
является формирование научных представлений, практических навыков и умений в 

области фундаментальных компонентов современной информатики, необходимых для 

эффективного освоения всех изучаемых дисциплин подготовки по направлению 

«Прикладная информатика». 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область. 

 
Краткая характеристика дисциплины 

1. Информатика как наука. Основные понятия информатики. 

2. Основы теории кодирования. 

3. Основы алгебры логики. 

4. Основные понятия теории алгоритмов. 

 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 



 

Б1.В.15 Информационные технологии в управлении 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

 Формирование системы знаний и практических умений классификации, внедрения и 

эксплуатации информационных систем, выявления общих положений и принципов 

их построения и развития. 

 Обучение студентов принципам проектирования информационных систем (ИС) на 

основе концепции баз данных. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-4 Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение в информационные системы. Основные понятия и 

определения  

Тема 2. Жизненный цикл информационных систем. 

Тема 3. Стандартизация методов и технологий построения ИС. 

Тема 4. Разновидности информационных систем. 

Тема 5. Качество и сертификация информационных систем. 

Тема 6. Архитектура программных средств информационной системы. 

Тема 7. Инсталляция и внедрение информационных систем. 

Тема 8. Документирование информационных систем.  

Тема 9. Оценка экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем. 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.В.16 Культура речи и деловое общение 

 
(наименование дисциплины)

 

Целями освоения дисциплины являются 

1. Формирование современной языковой личности;  

2. Развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях делового общения;  

3. Повышение общей речевой культуры студентов;  

4. Совершенствование владения нормами устного и письменного 

литературного язык 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема1 

Деловая коммуникация 

Тема 2 

Устное и письменное деловое общение 

Тема 3 

Официально-деловой стиль 

Тема 4 

Грамматические нормы деловой речи 

Тема 5 

Языковые формулы документов,  

Тема 6 

Речевой этикет в деловом общении 

Формы промежуточного контроля 
зачѐт 

 



 

Б1.В.17 Эконометрика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

 приобретение обучающимися   теоретических и практических основ 

эконометрики, необходимых в современных условиях при описании, анализе и 

прогнозировании реальных экономических процессов.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 ПК-1Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1.Предмет и задачи курса 

Тема 2.Базовые понятия статистики 

Тема 3.Парная линейная регрессия 

Тема 4.Множественная линейная регрессия 

Тема 5.Автокорреляция случайных отклонений  

Тема 6.Гетероскедастичность случайных отклонений 

Тема 7.Мультиколлинеарность 

Тема 8.Нелинейная регрессия 

Тема 9.Временные ряды и прогнозирование 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.18 Управление информационными ресурсами  

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

 • формирование системы знаний о технических и программных средствах 

реализации информационных процессов, умений и навыков для создания собственных 

мультимедиа продуктов, освоение принципов и методов решения на персональных 

компьютерах различных задач с использованием современного программного 

обеспечения для решения различных задач профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и претметную 

область. 

Краткая характеристика дисциплины 
1. Основные понятия и сущность информационных ресурсов  

2. Недокументированные информационные ресурсы 

3. Документированные информационные ресурсы 

4. Электронные информационные ресурсы 

5. Качество информации и его оценка 

6. Моделирование процессов формирования и распространения 

информационных ресурсов. 

7. Источники и поставщики информационных ресурсов 

8. Правовое регулирование на информационном рынке. 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.18 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)  

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
формирование и развитие компетенций направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения здоровья и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

 Краткая характеристика дисциплины 
Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной (оздоровительной) подготовки 

Раздел 2. Лѐгкая атлетика 

Раздел 3. Гимнастика 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологии сети Интернет 

 
(наименование дисциплины)

 

Целями освоения дисциплины являются 

 формирование у бакалавра прикладной информатики представление об основных 

ресурсах Интернета, социальных сервисах;  

 формирование понятия о физической структуре сети Интернет, о каналах связи, 

маршрутизации потоков данных. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 
ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем. 

 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Семиуровневая модель протоколов 

Тема 2. Межсетевое взаимодействие в TCP/IP сетях 

Тема 3. Протоколы прикладного уровня 

Тема 4. Расширение функциональности WEB - сервера  

Тема 5. Практические контрольные вопросы 

Тема 6. Client-side технология, интерпретируемая клиентским процессом 

Тема 7. Server-side технология 

Тема 8. Состав и принципы функционирования Интернет-технологий 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.В.ДВ.01.02 Методы разработки сетевых приложений 

 
(наименование дисциплины)

 

Целями освоения дисциплины являются 
• Изучение языка Java как платформы для создания современного 

программного обеспечения; 

• Программирование сетевых взаимодействий средствами Java. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем. 

 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение в Java.  

Тема 2. Синтаксис Java. 

Тема 3. ООП в Java. 

Тема 4. Пакеты, интерфейсы и перечисления. 

Тема 5. Использование классов из JavaDevelopmentKit. 

Тема 6. Создание графического интерфейса пользователя. 

Тема 7. Разработка мобильных приложений. 

Тема 8. Разработка сетевых приложений. 

Тема 9. Организация взаимодействия с базами данных в Java. 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.В.ДВ.02.01 Методы моделирования социально-экономических процессов 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
 закрепление теоретических знаний и получение практических навыков работы по 

построению экономико-математических моделей и реализации их математическими 

методами, в том числе с помощью современных компьютерных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе.  

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 

область. 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Экономические модели на базе элементарной математики 

Тема 2. Производственные функции в экономике 

Тема 3. Моделирование полезности 

Тема 4. Методы анализа спроса и предложения 

Тема 5. Математические методы максимизации прибыли. 

Тема 6. Линейная модель «затраты-выпуск» 

 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 



 

Б1.В.ДВ.02.02 Методы анализа предметных областей 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

углубленное изучение методов анализа предметных областей, а также формирование 

практических умений их выбора, обоснования и применения на различных этапах 

жизненного цикла информационной системы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 

область. 
Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Подходы к анализу предметной области 

Тема 2. Характеристика методов анализа предметных областей 

Тема 3. Обобщение и применение результатов анализа предметной области при 

создании и эксплуатации электронных информационных ресурсов 

 

Формы промежуточного контроля 
Экзамен 

 

 



 

Б1.В.ДВ.03.01 Программирование  в среде 1С: Предприятие 

 
(наименование дисциплины)

 

Цели освоения дисциплины 
1. изучение основ встроенного языка, методику программирования и конфигурирования 

системы ;   

2. освоение технологической платформы и компонентов системы «1С: Предприятие»; 

3. формирование навыков изменять программу под конкретные поставленные задачи;   

4. освоение программирования  на встроенном языке программирования;  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-8 Способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

 
Краткая характеристика дисциплины 

1. Основные конструкции встроенного языка 1С:Предприятие. 

2. Выражения и операции. 

3. Коллекции значений. 

4. Синтаксические конструкции. 

5. Процедуры и функции. 

6. Объекты встроенного языка. 

7. Модули.  

8. Табличная модель работы с данными. 

9. Язык запросов. 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 



 

Б1.В.ДВ.03.02 Программирование  в среде 1С: Бухгалтерия 
(наименование дисциплины)

 

Цели  освоения дисциплины 
1. изучение основ встроенного языка, методику программирования и 

конфигурирования системы ;   

2. освоение технологической платформы и компонентов системы «1С: 

Бухгалтерия»; 

3. формирование навыков изменять программу под конкретные поставленные 

задачи;   

4. освоение программирования  на встроенном языке программирования;  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-8 Способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1.Теория бухгалтерского учета для программиста 

Тема 2.Программная платформа системы  

1С: Предприятия. 

Тема 3.Конфигуратор. Простейший кадровый учет 

Тема 4.Синтаксис языка 1С 

Тема 5.Документы. Отчѐты 

Тема 6. Регистры.Запросы. 

Тема 7. Таблица и список значений. 

Тема 8. Диаграмма.Формы. 

Тема 9.Системные процедуры и функции. Предопределенные процедуры. 

Конструкторы 

Тема 10.Компонента. Расчет. 

 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 



 

Б1.В.ДВ.04.01 Прикладная статистика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование системы фундаментальных знаний о вероятностной интерпретации 

обрабатываемых данных, о понятиях, приемах, математических методах и моделях, 

предназначенных для организации сбора, стандартной записи, систематизации и 

обработки статистических данных с целью их удобного представления, интерпретации, 

получения практических выводов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 

область. 

 

Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1.Статистическое моделирование случайных величин 

Тема 2.Методы группировки статистических данных 

Тема 3.Оценки параметров генеральной совокупности 

Тема 4.Доверительные интервалы  для параметров распределений 

Тема 5.Проверка статистических гипотез 
 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 



 

Б1.В.ДВ.04.02 Системы автоматизированного проектирования 

 
(наименование дисциплины)

 

Целью освоения дисциплины 

является формирование у обучающихся знаний: 

на уровне представлений: основные стандарты в области инфокоммуникационных 

систем и технологий, в том числе стандарты Единой системы программной документации,  

на уровне воспроизведения: основные понятия системотехники и системного 

анализа; виды обеспечения САПР, методики функционального моделирования систем; 

методики информационного моделирования систем;  

на уровне понимания: место САПР в интегрированных системах, поддержка 

изделий на протяжении жизненного цикла.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей. 

 
Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Проектирование. Особенности систем управления проектированием и 

проектными данными 

Тема 2.  Основные понятия в области САПР 

Тема 3. Место САПР в интегрированных системах проектирования, производства и 

эксплуатации 

Тема 4. Математическое моделирование автоматизированных систем 

Тема 5. Технологии и стандарты информационной поддержки жизненного цикла 

изделий 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 



 

Б1.В.ДВ.05.01 Налоги и налогообложение 

 
(наименование дисциплины)

 

Цели освоения дисциплины 

 формирование у обучающихся комплексных знаний в области налогов и 

налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной 

налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской 

Федерации; 

 формирование практических навыков по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе. 

Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1.Сущность и классификация налогов 

Тема 2.Функции налогов РФ 

Тема 3.Формирование бюджета при помощи налогов 

Тема 4.Принципы налогообложения РФ 

Тема 5.Понятие объектов налогообложения 

Тема 6.Коммуникации налогоплательщиков и налоговых органов 

Тема 7.Косвенные налоги РФ 

Тема 8.Прямые налоги РФ 

Тема 9.Налоговые вычеты, применяемые при исчислении НДФЛ 

Тема 10.Понятие страховых взносов РФ 

Тема 11.Уплата страховых взносов 

Тема 12.Специальные налоговые режимы 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.В.ДВ.05.02 Маркетинг информационных технологий и услуг 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
формирование теоретических знаний в функциональных областях маркетинга и 

развитие практических навыков эффективного использования маркетинговых технологий 

и инструментов в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

 
Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Маркетинг как концепция управления 

Тема 2. Маркетинг как вид рыночной деятельности  

Тема 3. Система маркетинговых исследований 

Тема 4. Товар. Товарная политика 

Тема 5. Цена. Ценовая политика 

Тема 6. Сбыт. Сбытовая политика 

Тема 7. Коммуникации. Коммуникационная политика 

Тема 8. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.В.ДВ.06.01 Модели и методы принятия решений 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение математического аппарата, необходимого для решения теоретических и 

практических и практических задач экономики, принципов построения математических 

моделей, приобретение навыков математического исследования прикладных вопросов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач.  

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Модели и методы принятия решений» 

Тема 2. Задачи оперативного управления. Принятие решений в условиях 

определенности. Примеры задач оперативного управления. Задача линейного 

программирования. Задачи для самостоятельного решения  

Тема 3. Задачи оперативного управления. Принятие решений в условиях 

определенности. Задача квадратичного программирования. Задачи для самостоятельного 

решения. Транспортная задача. 

Тема 4. Задачи оперативного управления. Принятие решений в условиях 

определенности. Задачи для самостоятельного решения. Детерминированные модели с 

целочисленными параметрами. Целочисленное программирование. Задачи для 

самостоятельного решения. 

Тема 5. Задачи перспективного планирования. Динамическое программирование. 

Метод динамического программирования. Принцип оптимальности и уравнение 

Беллмана. Задача вложения средств в отрасли. Непрерывный и дискретный случаи. Задачи 

для самостоятельного решения. 

Тема 6. Задачи перспективного планирования. Динамическое программирование. 

Модели управления запасами. Задачи для самостоятельного решения. Задача о замене 

оборудования. 

Тема 7. Задачи перспективного планирования. Динамическое программирование. 

Задачи для самостоятельного решения. Сетевые модели планирования. Задачи для 

самостоятельного решения. 

Тема 8. Задачи многокритериальной оптимизации. Происхождение и постановка 

задачи многокритериальной оптимизации. Методы решения задач многокритериальной 

оптимизации для структурированных проблем. Методы многокритериального анализа 

альтернатив для слабоструктурированных проблем 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 



 

Б1.В.ДВ.06.02 Программное обеспечение обработки данных 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

 формирование системы теоретических знаний и практических навыков в 

технологии  обработки данных с  использованием программных средств; 

 изучение концептуальных основ использования свободно распространяемой 

программной среды R; 

 практическое освоение первичного анализа данных и математического 

моделирования в среде R; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач.  

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Ввод данных и описательная статистика.  

Тема 2. Дисперсионный анализ в R . 

Тема 3. Парная линейная регрессия в R. 

Тема 4. Множественная линейная регрессия в R. 

Тема 5. Анализ моделей временных рядов в R. 

Тема 6. ГОСТы Единой Системы Программной Документации (ЕСПД), их 

применение. 

 

Формы промежуточного контроля 
экзамен 

 

 



 

Б1.В.ДВ.07.01 Разработка Web-приложений 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Изучение технологии построения интернет-приложений, особенностей создания 

клиентской и серверной части приложения; особенностей проектирования интернет-

приложений 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения  

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

 
Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Язык гипертекстовой разметки HTML 

Тема 2. Дизайн страниц с использованием стилевых таблиц CSS 

Тема 3. Объектная модель браузера 

Тема 4. Синтаксис языка сценариев JavaScript. 

Тема 5. Объекты в JavaScript 

Тема 6. Язык серверной активности РНР 

Тема 7. Управление данными СУБД MySQL средствами РНР 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.В.ДВ.07.02 Разработка мобильных приложений 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Подготовка обучающихся к проектно-технологической деятельности в области 

создания программ для мобильных устройств с использованием современных 

инструментальных средств и технологий программирования 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

 
Краткая характеристика дисциплины 

 Тема 1. Введение в разработку мобильных приложений 

Тема 2. Виды приложений и их структура 

Тема 3. Основы разработки интерфейсов мобильных приложений 

Тема 4. Основы разработки многооконных приложений 

Тема 5. Использование возможностей смартфона в приложениях 

Тема6. Использование библиотек 

Тема 7. Работа с базами данных, графикой и анимацией. Разработка игр 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.08.01 Компьютерная графика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков использования средств 

информационных технологий в области компьютерной графики и применению данных 

знаний в их дальнейшей профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

 

ПК-11 способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Тема 1. Отображение графического объекта в компьютерной графике 

Тема 2.Программные средства компьютерной графики 

Тема 3.Базовые растровые алгоритмы 

Тема 4.Методы и алгоритмы трехмерной графики 

Тема 5.Аппаратные средства компьютерной графики 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б1.В.ДВ.08.02 Мультимедиа технологии 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование системы знаний о технических и программных средствах 

реализации информационных процессов, умений и навыков для создания собственных 

мультимедиа продуктов, освоение принципов и методов решения на персональных 

компьютерах различных задач с использованием современного программного 

обеспечения для решения различных задач профессиональной деятельности. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ПК-11 способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

 
Краткая характеристика дисциплины  

1. Основные сведения о компьютерной графике 

2. Графические форматы. Сжатие изображений 

3. Программа Adobe Photoshop 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Закрепление теоретических знаний и непосредственное знакомство с имеющимися 

на предприятии информационными системами, приобретение практических навыков и 

умений, а также формирование профессиональных компетенций 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится обязательной части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 



ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках 

проектных групп. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет с оценкой 

 

 



 

Б2.В.01 Производственная практика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
• развитие и закрепление знаний, умений и навыков исследования, 

анализа и описания информационных систем и связанных с ними информационных 

процессов; описания, моделирования и анализа предметной области; 

• выработка умения применять на практике теоретические знания в области 

разработки и использования информационных технологий, и информационных систем; 

• конкретизация знаний студентов об информационных системах и методах их 

построения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится обязательной части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-2 способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение 

ПК-3 способность проектировать ИС по видам обеспечения 

ПК-4 способность составлять технико-экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы 

ПК-5 способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 

область 

ПК-10 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

ПК-11 способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 
 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет с оценкой 

 



 

Б2.В.01.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Закрепление теоретических знаний и непосредственное знакомство с имеющимися 

на предприятии информационными системами, приобретение практических навыков и 

умений, а также формирование профессиональных компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-2 способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение 

ПК-3 способность проектировать ИС по видам обеспечения 

ПК-4 способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 

техническое задание на разработку информационной системы 

ПК-5 способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область 

ПК-10 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью 

ПК-11 способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет с оценкой 



 

Б2.В.01.02(П) Преддипломная практика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Подготовка необходимого материала для написания выпускной квалификационной 

работы, закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным 

дисциплинам, и применение их в самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

ПК-2 способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение 

ПК-3 способность проектировать ИС по видам обеспечения 

ПК-4 способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 

техническое задание на разработку информационной системы 

ПК-5 способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область 

ПК-10 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью 

ПК-11 способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет с оценкой 

 

 



 

Б3.01(Д) Выпускная квалификационная работа - бакалаврская работа 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

 

 



ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечениедля 

информационных иавтоматизированных систем 

 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения 

 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла 

 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп 

 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение 

 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения 

 

ПК-4 Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 

техническое задание на разработку информационной системы 

 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область 

 

ПК-10 Способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью 

 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

Формы промежуточного контроля 
 

 

 



 

ФТД.01 Элементарная математика 

 
(наименование дисциплины)

 

Цели освоения дисциплины 
- систематизация, обобщение и повторение основных понятий школьного курса 

математики; 

- изучение сведений элементарной математики, выходящих за рамки школьной 

программы; 

- подготовка к изучению базовых математических курсов; 

- знакомство с методами решения нестандартных математических задач и 

приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы; 

- повышение уровня математической культуры; 

- актуализация познавательной деятельности, развитие интереса к математике. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
Краткая характеристика дисциплины  

1. Математика как наука 

2. Числа и алгебраические преобразования 

3. Общие способы решения уравнений и их систем 

4. Текстовые задачи 

5. Функции и графики 

6. Частные виды уравнений и неравенств 

7. Аналитическая геометрия на плоскости 

8. Комплексные числа 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 



 

ФТД.02 Эффективность информационных систем 

 
(наименование дисциплины)

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у бакалавров умений и навыков выбирать и применять методы 

расчета экономической эффективности информационных систем, выполнять технико-

экономическое обоснование проектных решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

 

ПК-4 Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 

техническое задание на разработку информационной системы  

Краткая характеристика дисциплины  

Тема 1. Введение в эффективность экономических информационных систем и технологий. 

Тема 2. Оценка экономической эффективности ЭИС: концепция учета капитальных затрат 

на средства автоматизации. 

Тема 3. ITIL/ITSM как типовая модель бизнес-процессов информационной службы. 

Тема 4. Методика совокупной стоимости владения информационной системой (ССВ). 

Тема 5. Методика оценки возврата инвестиций(ROI). 

Тема 6. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) 

 

Формы промежуточного контроля 
зачет 

 

 

 


