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Б1.О.01 Философия 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является раскрытие сущности, 

понятия, места и роли, цели и задачи философии в профессиональной 

практике и повседневной жизнедеятельности человека, обоснование 

специфики философии как особого способа познания и духовного освоения 

действительности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- формирование системы философских знаний, ознакомление с её 

основами, общей структурой, местом в панораме знаний людей;  

- знакомство с проблематикой, категориальным аппаратом, основными 

определениями философского мышления в сравнении с мифологическим, 

религиозным и научным способами освоения и понимания мира;  

- получение представлений о ценностно-нормативной функции 

философии, выявление соотношений философских категорий и 

мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности;  

- раскрытие творческой природы мышления, неисчерпаемости познания, 

роли свободы суждений, дискуссий, философских парадигм;  

- рассмотрение формы человеческого сознания и познания и 

особенности их проявления в человеческом бытии;  

- выработка способности логично, аргументировано и толерантно 

излагать своё понимание жизненно-значимых проблем;  

- формирование общефилософского представление о человеке, его 

природе, идеалах, целях и ценностях;  

- рассмотрение и анализ специфики социального развития и 

вариативности исторического процесса;  

- способствование развитию гуманистической, справедливой, 

свободолюбивой и ответственной личности. 



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Философия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к обязательной части, читается во 2 семестре на 1 курсе для очной 

формы обучения и во 2 семестре на 1 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере».  

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 cспособность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

  



Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся целостного представления об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен и до наших дней в контексте мирового 

исторического процесса. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- показ состояния современных дискуссий в российской и зарубежной 

историографии по узловым проблемам отечественной истории; 

- изучение основных проблем политического и социально-

экономического развития, реформ и контрреформ в России; 

- анализ форм организации и эволюции государственного и 

общественного устройства страны на различных этапах ее развития; 

 - изучение роли государственной власти в историческом опыте народов 

России через призму выявления воздействия цивилизационных центров 

Востока и Запада; 

- формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в контексте анализа общего и особенного в 

российской истории;  

- понимание исторической обусловленности явлений и процессов 

современного мира. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части, читается 

в 1 семестре на 1 курсе для очной формы обучения и в 1 семестре на 1 курсе 

для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

  



Б1.О.03 Иностранный язык 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров базовых знаний и практических навыков владения 

иностранным языком (английским) для использования его в общении и 

профессиональной деятельности при решении деловых, научных, 

политических, академических и культурных задач.  

Практическая цель изучения английского языка – формирование 

навыков и умений практического владения английским языком как средством 

письменного и устного общения в сфере профессиональной деятельности (это 

предполагает также умение работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации). 

Образовательная цель – расширение кругозора обучающихся. 

Повышение уровня их общей культуры и образования, владения навыками 

общения и речи, умение самостоятельно работать с литературой на 

иностранном языке для пополнения знаний. 

Воспитательная цель – формирование умения обучающихся налаживать 

межкультурные и научные связи, представлять свою страну на 

международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к 

духовным ценностям других стран и народов. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Формирование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках   

тематики, предусмотренной программой; 

2. Развитие навыков составления и осуществления монологических 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 



3. Формирование навыков перевода научно-популярной литературы 

и литературы по специальности, определения основных положений текста, 

аннотирование и реферирование текстовой информации; 

4. Формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

5. Формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к базовой части программы, читается в первом, втором, 

третьем, четвертом семестрах на первом и втором курсах по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере».  

Дисциплина «Иностранный язык» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Иностранный язык» в средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык» знания, 

умения и навыки будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в будущей профессиональной деятельности. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

  



Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины формирование у будущих 

бакалавров представлений о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека, о безопасной профессиональной деятельности, 

направленной на защиту человека от негативных факторов производственной 

среды и защиту персонала в условиях чрезвычайных ситуаций.  

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для создания комфортного состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- изучение негативных факторов производственной среды и методов 

защиты от них; 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части, читается в 7 

семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 9 семестре на 5 курсе для 

заочной формы по профилю «Прикладная информатика в информационной 

сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-8  Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

  



Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части, читается в 1 

семестре на 1 курсе для очной формы обучения и читается в 1 семестре на 1 

курсе для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-7 способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  



Б1.О.06 Русский язык и культура речи 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является 

повышение уровня коммуникативной компетенции обучающихся, 

предполагающая умение оптимально использовать средства современного 

русского языка в различных речевых ситуациях при устном и письменном 

общении. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины (модуля):  

- дать общее представление о современном состоянии русского языка, 

нормах русского языка на уровне произношения, словоупотребления, 

морфологии, синтаксиса, показать своеобразие современной речевой 

ситуации; 

- раскрыть многообразие стилистических возможностей русского языка 

в разных функциональных стилях; 

- расширить активный словарный запас обучающихся; 

- формировать навыки умения ориентироваться в различных речевых 

ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

- формировать навыки владения жанрами устной речи (умения 

выступать перед аудиторией, соблюдать правила речевого этикета); 

- формировать навыки владения жанрами письменной речи (умения 

создавать аннотации, различные типы рефератов, умения составлять частные 

деловые бумаги – заявление, автобиографию, резюме; 

- совершенствовать навыки грамотного в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении оформления письменных текстов на 

русском языке, используя при необходимости различные типы словарей и 

справочников. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 



Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части, читается в 1 

семестре на 1 курсе для очной формы обучения и в 1 семестре на 1 курсе для 

заочной формы по профилю «Прикладная информатика в информационной 

сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-3 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-4 способность участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-9 способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и 

в рамках проектных групп 

  



Б1.О.07 Математика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является 

формирование у будущих бакалавров математической культуры, которая 

включает в себя ясное понимание необходимости математической 

составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений о 

роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 

корректными в употреблении математических понятий и символов для 

выражения количественных и качественных отношений. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

• способность использовать в познавательной профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики; 

• способность приобретать новые математические знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии;  

• владеть математической логикой, необходимой для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным и 

этическим проблемам;  

• обладать способностью к применению на практике, в том числе 

умением составлять математические модели типовых профессиональных 

задач и находить способы их решений; интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического результата;   

• владеть умением применять аналитические и численные методы 

решения поставленных задач;  

• обладать математическим мышлением, математической культурой 

как частью профессиональной и общечеловеческой культуры;  

• владеть способами доказательств утверждений и теорем как 

основной составляющей когнитивной и коммуникативной функций; 



• демонстрировать глубокое знание основных разделов 

элементарной математики;  

• иметь глубокие знания базовых математических дисциплин и 

проявлять высокую степень их понимания, знать и уметь использовать на 

соответствующем уровне. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к обязательной части, читается в 1-4 семестрах на 1,2 курсах для 

очной формы обучения и в 1-4 семестрах на 1,2 курсах для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

 

  



Б1.О.08 Математическая логика и теория алгоритмов 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – изучить семантику логики предикатов и один из 

вариантов исчисления предикатов гильбертовского типа; освоить 

формализацию понятия алгоритм как машины Тьюринга и на этой основе 

изучить основные положения теории сложности вычислений. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоить способы преобразования формул логики предикатов; 

 освоить выразительные возможности языка логики предикатов; 

 изучить теоретические положения метода резолюций и освоить 

 применение метода при доказательстве логичности; 

 изучить методологию построения логических исчислений на 

примере исчисления предикатов; 

 освоить методы доказательства полноты классов функций 

многозначной логики; 

 изучить формализацию понятия алгоритм на примере машины 

Тьюринга, иметь представление об алгоритмически неразрешимых проблемах 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части, читается 

в 3 семестре на 2 курсе для очной формы обучения и в 3 семестре на 2 курсе 

для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 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-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 

  



Б1.О.09 Физика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров фундаментальных знаний по физике, необходимых для изучения 

последующих профессиональных дисциплин и в будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных физических явлений; овладение 

фундаментальными понятиями, законами, теориями классической и 

современной физики; 

- формирование научного мировоззрения и современного 

физического мышления; 

- овладение приёмами и методами решения конкретных задач из 

различных областей физики; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой, методами 

физических исследований, формирование навыков проведения физического 

эксперимента и составления научно-технических отчётов; 

- формирование у выпускника способностей использования 

основных законов физики в профессиональной деятельности, применения 

методов теоретического и экспериментального исследований, участия в 

разработке математических и физических моделей процессов и объектов в 

области информационной безопасности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Физика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к обязательной части, читается в 1-3 семестрах на 1,2 курсах для 

очной формы обучения и в 1-3 семестрах на 1,2 курсах для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере» 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности. 

  



Б1.О.10 Экономика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров практических навыков применения экономического 

подхода для исследования различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экономика»: 

- Развитие способностей выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- Умение находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность 

- Формирование практических навыков анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Предметом изучения дисциплины являются исследования различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности предприятия. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к обязательной части, читается в 7 семестре на 4 курсе для очной 

формы обучения и в 9 семестре на 5 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

  



Б1.О.11 Электронный бизнес 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является 

формирование и систематизация знаний в области использования методов, 

средств, технологий для организации и ведения электронного бизнеса; 

приобретение навыков, необходимых для проектирования и эксплуатации 

систем и предприятий электронного бизнеса. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- систематизированное изучение студентами основных концептуальных 

подходов к построению электронного бизнеса; 

- ознакомление студентов с теоретическими основами современных 

методик моделирования информационных систем электронного бизнеса; 

- получения навыков в позиционировании электронного предприятия на 

глобальном рынке, в формировании потребительской аудитории и 

осуществлении взаимодействия с потребителями, в организации продаж в 

среде Интернет. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Электронный бизнес» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к обязательной части, читается в 7 семестре на 4 курсе 

для очной формы обучения и в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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; 

ОПК-9 Способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и 

в рамках проектных групп. 

  



Б1.О.12 Информационные системы в финансах, логистике и 

инвестиционном анализе 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной цель изучения дисциплины (модуля) - создать представление 

о процессах, происходящих при использовании информационных технологий 

и функционировании информационных систем в финансовой системе 

государства, логистике и инвестиционном анализе, а также научить 

использовать базовый инструментарий информационных технологий, для 

решения конкретных финансовых задач. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы в 

финансах, логистике и инвестиционном анализе»: 

понять информационные потоки финансовой системы государства;  

узнать состав, структуру и схему функционирования информационных 

систем в различных областях финансовой системы государства;  

изучить современные информационные технологии, ориентированные 

на решение финансовых задач;  

научиться самостоятельно формулировать и решать финансовые задачи 

из практических ситуаций с использованием современных информационных 

технологий;  

научиться обрабатывать массивы финансовой информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Предметом изучения дисциплины являются современные 

информационные системы. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационные системы в финансах, логистике и 

инвестиционном анализе» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к обязательной части, читается в 6 семестре на 3 курсе для очной 



формы обучения и в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2  Способен использовать современные 

информационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6  Способен анализировать и разрабатывать 

организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; 

  



Б1.О.13.01 Инженерная графика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является - дать общую 

геометрическую, графическую и алгоритмическую подготовку, 

формирующую способность правильно воспринимать, перерабатывать и 

воспроизводить графическую информацию, применять современные 

графические программные системы для разработки конструкторской и 

технологической документации. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения дисциплины является привитие 

практических навыков применения методов, алгоритмов, аппаратных и 

программных средств инженерной графики.  

Предметом изучения дисциплины являются методы, алгоритмы, 

аппаратные и программные средства инженерной графики, используемые в 

человеко-машинных системах.  

Предметом изучения являются конечные структуры. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Инженерная графика» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к обязательной части, читается в 1 семестре на 1 курсе 

для очной формы обучения и в 3 семестре на 2 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

  



Б1.О.13.02 Компьютерная графика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров практических навыков применения методов и средств 

компьютерной графики. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения дисциплины является привитие 

практических навыков применения методов, алгоритмов, аппаратных и 

программных средств компьютерной графики.  

Предметом изучения дисциплины являются методы, алгоритмы, 

аппаратные и программные средства компьютерной графики, используемые в 

человеко-машинных системах.  

Предметом изучения являются конечные структуры. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерная графика» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к обязательной части, читается в 4 семестре на 2 курсе 

для очной формы обучения и в 6 семестре на 3 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности; 

  



Б1.О.14.01 Основы информатики и программирование 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является получение студентами 

базовых знаний по теоретическим, арифметическим и логическим основам 

информатики, знакомство с основами информационных технологий, изучение 

принципов построения и функционирования ЭВМ. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. Изучение основных понятий информатики и информационных 

технологий.  

2. Освоение выполнений арифметических операций над двоичными 

числами и принципов работы технических средств ЭВМ.  

3. Получение основных навыков работы в операционных системах с 

графическими пользовательскими интерфейсами, с текстовыми, 

графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, основных 

навыков работы в сети.  

Предметом изучения дисциплины являются основы вычислительной 

техники, программного обеспечения, информационных систем и 

информационных технологий.  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы информатики и программирование» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части, читается в 1 

семестре на 1 курсе для очной формы обучения и в 1 семестре на 1 курсе для 

заочной формы по профилю «Прикладная информатика в информационной 

сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 



ОПК-2 Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности; 

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; 

  



Б1.О.14.02 Программирование на языках высокого уровня 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Курс «Программирование на языках высокого уровня» является 

общеобразовательным для студентов данной специальности, но значение его 

в подготовке инженера по электронике и вычислительной технике велико, т.к. 

глубина постановки современной  инженерной задачи и время на ее  

аналитическое решение в настоящее время ориентировано на применение  

вычислительной техники и в расчетах, и в проектировании. на протяжении 

всего курса студенты работают в технологии структурного 

программирования, как наиболее хорошо разработанной, естественной и 

простой. Использование этой технологии поможет будущему специалисту 

найти правильный подход к решению любой инженерной задачи на самом 

начальном этапе. 

Процесс изучения дисциплины начинается с простейших алгоритмов 

обработки данных. Затем постепенно осуществляется переход к более 

сложным данным: структурам, файловым потокам. Во второй части курса 

студенты знакомятся с объектно-ориентированной парадигмой 

программирования и знакомятся со средой визуального программирования. 

Основные принципы алгоритмизации и приемы программирования 

изучаются на основе языка Си, вырабатывая у начинающего хороший стиль и 

технику программирования и ориентируя студентов на профессиональный 

стиль программирования. 

Целью изучения дисциплины является: 

- достаточно глубокое знакомство с принципами работы современного 

персонального компьютера и операционных систем; 

- изучение принципов проектирования алгоритмов инженерных задач; 

- изучение современных технологий программирования (структурное 

программирование); 



- изучение вопросов, связанных с кодированием алгоритмов на языке 

программирования высокого уровня; 

- формирование навыков самостоятельной работы на ЭВМ; 

- умение работать с интегрированными пакетами прикладных программ; 

- формирование научного мировоззрения будущего специалиста, 

систематическое отражение в курсе общих положений развития 

вычислительной техники и ее влияния на производственную деятельность. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

В основу курса положено изучение современных персональных 

компьютеров, знакомство с интегрированными пакетами прикладных 

программ и текстовыми редакторами. 

В процессе изучения курса студент должен: 

- получить представление о принципах работы современных ЭВМ; 

- получить навыки самостоятельной работы на ПЭВМ, работать в среде 

Microsoft Visual Studio в соответствии с принципами структурной и объектно-

ориентированной технологий программирования; 

- научиться пользоваться готовыми программными библиотеками, а 

также современными пакетами прикладных программ. 

После завершения курса студент должен уметь формулировать в плане 

ее возможного решения на ЭВМ, уметь использовать ЭВМ при решении задач 

по другим общетехническими и специальным дисциплинам. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Программирование на языках высокого уровня» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части, читается 

в 2 семестре на 1 курсе для очной формы обучения и в 2 семестре на 1 курсе 

для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере» 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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. 

  



Б1.О.14.03 Объектно-ориентированное программирование 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся целостного представления об объектно-ориентированном 

программировании и проектировании, включая способы их выражения на 

языке С++, его применении в создании информационно-логических моделей 

предметной области и в разработке и доработке информационно-

программных продуктов в предметной области. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами изучения дисциплины являются привитие 

практических навыков:  

— применения языков объектно-ориентированного программирования;  

— употребления сред разработки объектно-ориентированных программ;  

— разработки программ, объекты которых активно используют потоки 

и связаны между собой событиями или уведомлениями. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части, читается 

в 3 семестре на 2 курсе для очной формы обучения и в 5 семестре на 3 курсе 

для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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. 

  



Б1.О.15 Основы информационных процессов и технологий 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 

систематических знаний в области теории информационных процессов и 

технологий. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 знать базовые информационные процессы, структуру, модели, 

методы и средства базовых и прикладных информационных технологий, 

методику создания, проектирования и сопровождения систем на базе 

информационной технологии;  

 уметь применять информационные технологии при решении 

функциональных задач в различных предметных областях, а также при 

разработке и проектировании информационных систем; 

 иметь представление об областях применения информационных 

технологий и их перспективах в условиях перехода к информационному 

обществу. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы информационных процессов и технологий» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части, 

читается в 1 семестре на 1 курсе для очной формы обучения и в 2 семестре на 

1 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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-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 

  



Б1.О.16 Дискретная математика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических и 

практических основ дискретной математики. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование представления о месте и роли дискретной математики в 

современном мире; 

• формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших математических моделей и математических методов, и 

раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

• ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной 

математики, необходимого для решения теоретических и практических задач; 

• ознакомление обучающихся с методами математического 

исследования прикладных вопросов; 

• формирование навыков по применению дискретной математики в 

программировании и инфокоммуникационных вопросах; 

• формирование навыков самостоятельного изучения специальной 

литературы; 

• развитие логического мышления, навыков математического 

исследования явлений и процессов, связанных с производственной 

деятельностью; 

• формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы.  

Предметом изучения являются конечные структуры. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Дискретная математика» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к обязательной части, читается в 2,3 семестрах на 1,2 



курсах для очной формы обучения и в 3,4 семестрах на 2 курсе для заочной 

формы по профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

  



Б1.О.17 Операционные системы 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Операционные системы» является 

изучение обучающимися архитектуры современных операционных систем, 

формирование базовой системы знаний в области операционных систем и 

оболочек. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Операционные системы»: 

- формирование у обучающихся знаний, достаточных для 

самостоятельной работы в современных операционных системах (от 

установки и настройки всех подсистем в т.ч. файловой, сетевой и управления 

процессами до применения системных вызовов при разработке приложений); 

- ознакомление с новыми решениями в области современных 

операционных систем, используемых для персональных, встраиваемых и 

распределенных вычислительных систем. 

Предметом изучения дисциплины являются Операционные системы. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Операционные системы» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к обязательной части, читается в 4 семестре на 2 курсе 

для очной формы обучения и в 6 семестре на 3 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем. 

  



Б1.О.18 Информационная безопасность 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Обучить студентов принципам обеспечения информационной 

безопасности, подходам к анализу его информационной инфраструктуры и 

решению задач обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем и сетей. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение и классификация причин нарушений безопасности; 

- проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов; 

- приобретение практических навыков работы с современными 

сетевыми фильтрами и средствами криптографического преобразования 

информации. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационная безопасность» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части, читается в 8 

семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 10 семестре на 5 курсе для 

заочной формы по профилю «Прикладная информатика в информационной 

сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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; 

  



Б1.О.19 Теория информации 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров практических навыков применения методов теории 

информации и кодирования при описании, проектировании и эксплуатации 

систем обработки информации. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Расчет информационных характеристик источников сообщений и 

каналов связи; 

2. Применение методов кодирования информации. 

Предметом изучения дисциплины являются информационные 

характеристики источников сообщений и каналов связи и методы кодирования 

информации. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория информации» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к обязательной части, читается в 3 семестре на 2 курсе 

для очной формы обучения и в 5 семестре на 3 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

  



Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является 

формирование социально-личностных компетенций обучающихся, 

обеспечивающих целевое использование разнообразных средств физической 

культуры спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

 содействие разностороннему развитию организма, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, повышение ими уровня общей 

физической подготовленности; развитию профессионально важных 

физических качеств и психомоторных особенностей; 

 включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную 

практику по творческому освоению ценностей физической культуры, ее 

активного использования со всесторонним развитием личности; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающегося к будущей профессии; 

 формирование навыков самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры и спорта, овладение основами 

семейного физического воспитания, бытовой физической культуры; 



 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается с первого по шестой 

семестр на 1-3 курсах для очной формы обучения и с первого по шестой 

семестр на 1-3 курсах для заочной формы по профилю «Прикладная 

информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-7 способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

  



Б1.В.02 Введение в профессиональную деятельность 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является получение 

слушателями представления о будущей специальности, перспективах ее 

развития и особенностях профессиональной подготовки по специальности в 

вузе, получения знаний в области основ информатики и информационных 

технологий, необходимые для успешной организации своего 

компьютеризированного учебного рабочего места для последующего 

обучения и творчества, умения пользоваться информационными ресурсами и 

программно-аппаратным обеспечением. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов со структурой учебного плана по 

специальности; 

 показать роль и место специальности и специалиста во всех 

отраслях производства и сферы услуг, и непосредственно в сфере избранной 

специализации; 

 ознакомить с главной содержательной деятельностью 

подготавливаемого специалиста: проектированию и сопровождению ис по 

областям применения; 

 подготовить студента к плодотворной учебной и творческой 

работе в вузе и на кафедре, адаптируя его к программно-методическому, 

информационному и аппаратному обеспечению по кафедре; 

 подготовить студентов к самостоятельной работе по изучению 

учебной литературы.  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается во втором семестре на 1 



курсе для очной формы обучения и во втором семестре на 1 курсе для заочной 

формы по профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1 Способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формироваь требования к 

информационной системе. 

ПК-5 Способен моделировать прикладные (бизнес) процессы и 

предметную область. 

  



Б1.В.03 Правоведение 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров необходимых знаний в области государства и права, 

знаний соответствующих отраслей российского законодательства, с которыми 

будет связана последующая профессиональная деятельность. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

 знание основного понятийно-категориального аппарата и 

ключевых положений общей теории государства и права; 

 изучение основ конституционного (государственного) права, 

особенно в части основ конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина;  

 изучение общих положений основополагающих отраслей права 

российской правовой системы: административного, финансового, 

гражданского, семейного, трудового права, а также правовых основ защиты 

государственной тайны; 

 приобретение начальных практических навыков работы с 

законами и иными нормативными правовыми актами (т.е. поиск необходимых 

нормативных актов, соответствующих норм и т.д.). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

читается в 4 семестре на 2 курсе для очной формы обучения и в 4 семестре на 

2 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

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 

  



Б1.В.04 Проектирование информационных систем 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является получение будущими 

бакалаврами знаний и приобретение практических навыков по 

проектированию информационных систем. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения дисциплины является подготовка будущих 

бакалавров к проектно-конструкторской деятельности в области создания 

компонентов программных комплексов и баз данных, автоматизации 

технологических процессов с использованием современных 

инструментальных средств и технологий программирования. 

Предметом изучения дисциплины являются информационные системы 

и разработка, управление и эксплуатация информационных систем.  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 5,6 семестрах на 3 курсе для очной 

формы обучения и в 5,6 семестрах на 3 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-3 Способен проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-4 Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

ПК-7 Способен настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы. 

  



Б1.В.05 Интернет-программирование 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров практических навыков сетевого программирования. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами изучения дисциплины являются привитие 

практических навыков и компетенций: 

1. Владение основными методами сетевого программирования. 

2. Владение навыками работы средой разработки сетевого 

программного обеспечения Microsoft Visual Studio. 

3. Умение работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

4. Способность администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта и способность выполнять работы по установке, 

настройке и обслуживанию технических и программно-аппаратных средств 

защиты информации. 

5. Владение CASE средствами разработки ИИС. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Интернет-программирование» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 7 семестре на 4 курсе для очной 

формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2  Способен разрабатывать и адаптировать прикладное 

программное обеспечение. 

ПК-10  Способен принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью  



Б1.В.06 Менеджмент 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является дать будущему 

бакалавру знания теоретических и практических основ для принятия 

эффективных управленческих решений в любой области экономики.  

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- формирование научного представления об управлении;  

- освоение студентами общетеоретических положений управления 

социально-экономическими системами; 

- формирование творческого инновационного подхода к управлению; 

- формирование понимания управления как области профессиональной 

деятельности,  

- требующей глубоких теоретических знаний; 

- изучение существующих моделей менеджмента, а также специфики 

российского 

- менеджмента; 

- изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

действующих предприятий,  

- возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

читается в 4 семестре на 2 курсе для очной формы обучения и в 4 семестре на 

2 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 



УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

ПК-1 Способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

ПК-4 Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

ПК-11 Способен осуществлять презентацию информационной системы 

и начальное обучение пользователей. 

  



Б1.В.07 Численные методы 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Освоение основных идей методов, особенностей областей применения и 

методики использования их как готового инструмента практической работы 

при проектировании и разработке систем МО, математической обработке 

данных экономических и других задач, построении алгоритмов и организации 

вычислительных процессов на ПК. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

1 развитие умения анализа и практической интерпретации 

полученных математических результатов исследования реальной задачи; 

2 развитие логического и алгоритмического мышления студентов-

бакалавров, необходимых прикладнику при составлении и оценке 

математической модели предметной области и выборе метода ее 

исследования; 

3 привитие практических навыков использования математических 

методов при решении прикладных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Численные методы» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, читается в 4 семестре на 2 курсе для очной формы обучения и в 4 

семестре на 2 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная 

информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-5  Способен моделировать прикладные (бизнес) процессы и 

предметную область. 

ПК-9  Способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач  



Б1.В.08 1С: Предприятие 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися 

основных механизмов, принципов разработки и администрирования 

информационных систем на базе платформы «1С». 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основные задачи изучения дисциплины: 

1. формирование у студентов необходимых теоретических знаний и 

практических навыков конфигурирования и администрирования систем на 

платформе «1С»; 

2. ознакомление с теоретическими, методическими, алгоритмическими 

и программными средствами и решениями в области разработки 

экономических информационных систем; 

3. выработка практических навыков аналитического и 

экспериментального исследования основных методов и средств, 

используемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «1С: Предприятие» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, читается в 5,6 семестрах на 3 курсе для очной формы обучения и 

в 5,6 семестрах на 3 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная 

информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1 Способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 



ПК-4 Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

ПК-11 Способен осуществлять презентацию информационной системы 

и начальное обучение пользователей. 

  



Б1.В.09 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Изучение основных теоретических положений архитектурного 

построения, устройства и принципов функционирования вычислительных 

систем, современных телекоммуникационных технологий и информационных 

сетей. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

1. изучение фундаментальных основ физических процессов и 

построения архитектур вычислительных систем; 

2. формирование систематизированного представления о концепциях, 

принципах, методах, технологиях передачи данных в компьютерных сетях; 

3. ознакомление студентов с вопросами оптимизации 

телекоммуникационных систем и устройств на основе вариационных и 

статистических методов; 

4. получение практической подготовки в области проектирования и 

создания компьютерных сетей, использования средств создания сетевых 

приложений, ориентированных на применение в информационных системах. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 5,6 семестрах на 3 курсе 

для очной формы обучения и в 5,6 семестрах на 3 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1 Способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 



ПК-4 Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

  



Б1.В.10 Разработка программных приложений 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является 

формирование теоретических и практических навыков технологии разработки 

программного обеспечения. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Разработка программных 

приложений»: 

 изучение современных объектно-ориентированных подходов и 

технологий разработки ПО; 

 углубление изучения среды программирования MS VisualStudio; 

 приобретение основ междисциплинарных знаний в области 

современной общей, теоретической и прикладной информатики и 

формирование терминологического аппарата предметной области; 

 формирование практических навыков организации 

информационной деятельности; 

 анализ инноваций в информационной сфере, управлении и ИКТ. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Разработка программных приложений» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 8 семестре на 4 курсе для очной 

формы обучения и в 9 семестре на 5 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2 способность разрабатывать и адаптировать прикладное 

программное обеспечение. 

ПК-8 способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 



ПК-11 способность осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей.  



Б1.В.11 Алгоритмы и структуры данных 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является освоение 

теоретических и лабораторных основ алгоритмов и структуры данных, а также 

реализации алгоритмов с использованием объектно-ориентированного 

подхода для различных задач. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

- Развитие логических, познавательных и творческих способностей 

студентов; 

- Изучение теоретических и лабораторных основ анализа и 

разработки алгоритмов различного типа на основе объектно-

ориентированного полхода, включая вопросы с данными, массивами, 

структурами данных. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 5 семестре на 3 курсе для очной 

формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ПК-7  Способен настраивать, эксплуатировать и 

сопровождать информационные системы и сервисы. 

ПК-9  Способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

  



Б1.В.12 Системная архитектура информационных систем 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является овладение 

будущими бакалаврами общими принципами, концепциями и современными 

методами в сфере теоретических и прикладных основ проектирования и 

использования информационных систем. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля): 

• приобрести теоретические знания в области ИС; 

• обеспечить профессиональными знаниями методологий, методов 

и средств проектирования, совершенствования и эксплуатации, 

автоматизированных ИС; 

• научить практическим приемам, методам и средствам 

проектирования, модернизации и эксплуатации систем на базе использования 

современных информационных технологий. 

• Предметом изучения дисциплины являются автоматизированные 

системы в защищенном исполнении, а также базовые методы и 

технологические основы их проектирования. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Системная архитектура информационных систем» входит 

в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 7 семестре на 4 курсе 

для очной формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-3 Способен проектировать ИС по видам обеспечения. 



ПК-4 Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

ПК-10 Способен принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью. 

  



Б1.В.13 1С: Программирование 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися 

основных механизмов, методов, принципов разработки и администрирования 

информационных систем на базе платформы «1С»; приобретение навыков 

объектно-ориентированного программирования учетно-аналитических задач. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основные задачи изучения дисциплины: 

1. формирование у студентов необходимых теоретических знаний и 

практических навыков конфигурирования и администрирования систем на 

платформе «1С»; 

2. ознакомление с теоретическими, методическими, алгоритмическими 

и программными средствами и решениями в области разработки 

экономических информационных систем; 

3. создание и развитие у студентов умений методического и прикладного 

характера, необходимых для администрирования и программирования 

прикладных программ на платформе «1С»; 

4. выработка практических навыков аналитического и 

экспериментального исследования основных методов и средств, 

используемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «1С: Программирование» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, читается в 7 семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 9 

семестре на 5 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная 

информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 



ПК-2 Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

ПК-8 Способен проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

  



Б1.В.14 Управление информационными системами 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является овладение 

будущими бакалаврами общими принципами, концепциями и современными 

методами в сфере управления информационными системами на всех этапах 

жизненного цикла информационных систем. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Управление информационными 

системами»: 

- исследование общих закономерностей развития ИС и ИКТ 

предприятия; 

- исследование текущего состояния и оценка уровня развития ИС и ИКТ 

предприятия; 

- исследование и анализ особенностей информатизации 

производственных процессов в России; 

- анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

стратегиям и целям предприятия; 

- анализ инноваций в информационной сфере, управлении и ИКТ; 

- разработка рекомендаций по оптимизации затрат на обслуживание и 

развитие ИТ-инфраструктуры; 

- исследование и разработка методов совершенствования ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- аудит затрат на обслуживание и развитие ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

- консультирование по организации перехода к ИТ-аутсорсингу; 

- управление инновационной и предпринимательской деятельностью в 

сфере ИКТ; 

- управление развитием инновационного потенциала предприятия; 



- использование международных информационных ресурсов и систем 

управления знаниями в информационном обеспечении процессов принятия 

решений и организационного развития. 

Предметом изучения дисциплины являются современные 

информационные системы. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление информационными системами» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 8 семестре на 4 курсе для очной 

формы обучения и в 10 семестре на 5 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере».  

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-6 способность принимать участие во внедрении информационных 

систем; 

ПК-11 способность осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей. 

  



Б1.В.15 Математическое и имитационное моделирование 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение студентами знаний о современных 

методах и средствах математического и имитационного моделирования 

систем, основанных на современных CASE-технологиях, а также 

формирование навыков самостоятельного применения информационных 

систем (ИС) при разработке и внедрении математических и имитационных 

моделей в сфере экономики и управления. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основные задачи дисциплины: 

• формирование целостного представления об основных моделях, 

методах и средствах проектирования ИС в сфере экономики и управления; 

• овладение практическими навыками в использовании технологий 

проектирования ИС в сфере экономики и управления; 

• формирование умений решения задач создания, внедрения, 

анализа и сопровождения ИС в сфере экономики и управления, в том числе с 

применением современных программных комплексов; 

Предметом изучения дисциплины являются принципы, стратегии и 

комплексы, относящиеся к методам и способам получения математических и 

имитационных моделей, связанные с разработкой и внедрением на 

предприятиях программных стратегий и оптимального управления системами, 

в том числе и сложными, в различных прикладных областях исследований. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» входит 

в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 5 семестре на 3 курсе 

для очной формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-5 Способен моделировать прикладные (бизнес) процессы и  

предметную область. 

ПК-8 Способен проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

  



Б1.В.ДВ.01.01 Мобильные приложения 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: формирование системы 

понятий, знаний, умений и навыков в области разработки приложений для 

мобильных устройств. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи курса. 

1) изучение теоретических основ разработки приложений для 

мобильных устройств; 

2) формирование представлений о современных тенденциях в области 

информатики, связанных с использованием мобильных устройств. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Мобильные приложения» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, читается в 8 семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 10 

семестре на 5 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная 

информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-2  Способен разрабатывать и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-8 Способен проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-11Способен осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей; 

  



Б1.В.ДВ.01.02 Мультимедийные технологии 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов научных представлений о сущности и функциях современных 

мультимедиа систем и технологий, их месте и роли в системе 

информационных систем и технологий, овладение практическими навыками 

эффективного использования мультимедиа технологий в условиях решения 

реальных практических задач. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

К задачам курса относятся формирование у обучаемых способности 

оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических 

конференциях, а также обеспечение владением широкой общей подготовкой 

(базовыми знаниями) для решения практических задач в области 

информационных систем и технологий. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Мультимедийные технологии» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 8 семестре на 4 курсе для очной 

формы обучения и в 10 семестре на 5 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-2  Способен разрабатывать и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-8 Способен проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-11Способен осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей;  



Б1.В.ДВ.02.01 Пакеты прикладных программ в инженерных 

расчетах 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование совокупности компетенций, 

необходимых для освоения практических навыков по применению 

методического инструментария разработки, технико-экономического 

обоснования и оценки эффективности программ и проектов по внедрению 

информационных систем на предприятиях с учетом требований и интересов 

различных заинтересованных субъектов. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

• дать теоретические знаний об современных программных 

продуктах для решения прикладных задач, возникающих в деятельности 

промышленных предприятий и функционировании народного хозяйства в 

целом, а также при разработке 1Т-проектов; 

• дать представление о системе объектов, средств и результатов 

управления проектами с позиции информатики, экономики, экологии, 

энергетики и обеспечения условий жизнедеятельности общества; 

• раскрыть методологическую базу экономического анализа, 

включая методы планирования, контроля и анализа хода исполнения проекта; 

дать знания об оценке показателей хозяйственной деятельности предприятия; 

• сформировать четкое представление о возможностях решения 

конкретных задач и особенностях программных средств; 

• выработать практические навыки оценки эффективности 

деятельности субъектов, проведения расчетно-аналитического обоснования 

методов их финансирования, формирования бюджета; 

• дать знания и выработать практические навыки работы с 

информационными продуктами, предназначенными для управления 



проектами, анализа экономической деятельности и решения инженерных 

задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ в инженерных расчетах» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 5 семестре на 3 курсе 

для очной формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-7 Способен настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы. 

ПК-9 Способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

  



Б1.В.ДВ.02.02 Основы инженерных расчетов и программные 

комплексы 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистров 

знаний, умений и рационального подхода к проектированию типовых 

элементов и конструкций в целом машин и аппаратов нефтехимического 

производства, освоению современных методов расчета оборудования. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

1.Изложение общих принципов и методов расчета аппаратов отрасли. 

2.Формирование представлений о современных тенденциях развития 

химического и нефтехимического аппаратостроения. 

3.Выработка навыков практического использования справочной, 

нормативной, патентной и научно-технической литературы. 

4.Освоение современных программных комплексов для проведения 

расчетов оборудования. 

Ознакомить студентов с методами расчета основного технологического 

оборудования предприятий. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы инженерных расчетов и программные 

комплексы» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, читается в 5 

семестре на 3 курсе для очной формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе для 

заочной формы по профилю «Прикладная информатика в информационной 

сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-7 Способен настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы. 



ПК-9 Способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Администрирование компьютерных систем 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров практических навыков администрирования 

компьютерных систем. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами изучения дисциплины являются привитие 

практических навыков: 

1. Проведение аудита компьютерных систем; 

2. Управление эффективностью функционирования компьютерных 

систем; 

3. Владение средствами мониторинга и контроля компьютерных 

систем. 

Предметом изучения дисциплины являются протоколы взаимосвязи и 

управления компьютерных систем, а также аппаратные и программные 

средства, используемые при управлении компьютерных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Администрирование компьютерных систем» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 6 семестре на 3 курсе 

для очной формы обучения и в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-7 способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы.  



Б1.В.ДВ.03.02 Корпоративные информационные системы 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является области 

теории, проектирования и создания корпоративных информационных систем. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

 сформировать у обучающихся необходимый объем знаний о 

корпоративных информационных системах;  

 ознакомить обучающихся с основными характеристиками, типами 

и моделями корпоративных информационных систем;  

 ообеспечить получение обучающимися знаний основных 

принципов проектирования, организации и обслуживания корпоративной 

информационной сети;  

 обеспечить приобретение обучающимися практических навыков 

создания, настройки и обеспечения функциональности корпоративных 

информационных систем.  

Предметом изучения дисциплины являются методы проектирования 

корпоративных информационных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 6 семестре на 3 курсе для очной 

формы обучения и в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 



ПК-7 способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы. 

  



Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерное моделирование систем 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является изучение основных 

классов моделей и методов моделирования, принципов построения моделей 

процессов, методов формализации, алгоритмизации и реализации моделей на 

компьютере. 

1.2  Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с понятием модель системы, классификацией 

моделей; 

• рассмотреть основные подходы к созданию моделей систем различного 

назначения; 

• дать глубокие и систематизированные знания о методологии создания 

различных моделей; 

• рассмотреть основы разработки имитационных моделей процессов; 

• дать основы построения функциональных моделей. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерное моделирование систем» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 6 семестре на 3 курсе для очной 

формы обучения и в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-3  Способен проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-5  Способен моделировать прикладные (бизнес) процессы и  

предметную область 

  



Б1.В.ДВ.04.02 Интеллектуальный анализ данных 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является 

формирование представление о типах задач, возникающих в области 

интеллектуального анализа данных (Data Mining) и методах их решения, 

которые помогут студентам выявлять, формализовать и успешно решать 

практические задачи анализа данных, возникающие в процессе их 

профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Интеллектуальный анализ 

данных»: 

- формулировать задачи анализа данных; 

- выбирать адекватные алгоритмы их решения; 

- оценивать качество получаемых решений; 

- владеть технологиями разработки алгоритмов и программными 

системами анализа данных 

Предметом изучения дисциплины являются задачи в области 

интеллектуального анализа данных. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Интеллектуальный анализ данных» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 6 семестре на 3 курсе для очной 

формы обучения и в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-3  Способен проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-5  Способен моделировать прикладные (бизнес) процессы и 

предметную область.  



Б1.В.ДВ.05.01 Устройство средств ИКТ 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является: создание у будущих 

бакалавров базовых представлений об импульсной технике как фундаменте 

цифровой схемотехники и о принципах построения, особенностях 

функционирования и использования цифровых микросхем широкого 

применения. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

1. Изучение особенностей импульсных процессов в простейших 

линейных цепях, линиях передачи импульсов и транзисторных ключах как 

образовательного базиса цифровой схемотехники. 

2. Изучение основ организации ТТЛ- и КМОП-ИС. 

3. Изучение структуры, функционирования и особенностей применения 

цифровых микросхем разного функционального назначения и степени 

интеграции. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Устройство средств ИКТ» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, читается в 7 семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 9 

семестре на 5 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная 

информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-3 Способен проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-4 Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

ПК-7 Способен настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы. 



ПК-10 Способен принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью. 

  



Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование и архитектура информационных 

систем 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является получение будущими 

бакалаврами знаний и приобретение практических навыков по 

проектированию информационных систем. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения дисциплины является подготовка будущих 

бакалавров к проектно-конструкторской деятельности в области создания 

компонентов программных комплексов и баз данных, автоматизации 

технологических процессов с использованием современных 

инструментальных средств и технологий программирования. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Проектирование и архитектура информационных систем» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 7 семестре на 4 курсе 

для очной формы обучения и в 9 семестре на 5 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-3 Способен проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-4 Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

ПК-7 Способен настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы. 

ПК-10 Способен принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью. 

  



Б1.В.ДВ.06.01 Моделирование человеко-машинного интерфейса 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основная цель – получение обучающимися специальных знаний и 

представлений о способах и средствах разработки пользовательского 

интерфейса, требованиях к средствам отображения информации и ввода 

данных, методах и процедурах разработки и оценки взаимодействия «человек 

компьютер». 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи: 

- обучить тенденциям развития пользовательских интерфейсов; 

- обучить новым компьютерным технологиям и методам повышения 

полезности разрабатываемых и используемых программных систем; 

- обучить особенностям восприятия информации человеком; 

- обучить устройству и режимам человеко-машинного диалога; 

- обучить компьютерному представлению и визуализации информации; 

- обучить критериям оценки полезности диалоговых систем; 

- обучить описанию взаимодействия пользователя с компьютерной 

средой в задано проблемной области; 

- обучить использованию программ поддержки разработки 

пользовательских интерфейсов; 

- обучить создавать среду, описывать события и реализовывать 

интерактивную систему. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Моделирование человеко-машинного интерфейса» входит 

в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 5 семестре на 3 курсе 

для очной формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере» 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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-10 способность принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 

  



Б1.В.ДВ.06.02 Протоколы и интерфейсы информационных 

систем 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Протоколы и интерфейсы информационных систем» 

- формирование совокупности компетенций, необходимых для освоения 

обучающимися практических навыков по использованию современных 

методов проектирования информационных систем на основе полученных 

знаний. Перед обучающимися ставится задача формирования целей 

проектирования, задач решаемых проектируемой системой, требований к 

системе, спецификаций требований. Полноценное овладение дисциплиной 

позволяет принимать обоснованные решения в сфере выбора методов 

проектирования, инструментальных средств, архитектурных решений, 

аппаратных и операционных платформ, СУБД, языков разработки. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

* дать теоретические знания об объектно - ориентированном анализе 

сложных систем, моделях структуры и поведения систем; 

* дать представление об основных методологиях описания предметной 

области НС; 

* дать знания о применимости различных методологий проектирования 

в разных предметных областях; 

* сформировать представление об инструментальных средствах 

проектирования и управления жизненным циклом ИС; 

* выработать практические навыки применения методов и средств 

проектирования ИС. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Протоколы и интерфейсы информационных систем» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 5 семестре на 3 курсе 



для очной формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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-10 способность принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 

  



Б1.В.ДВ.07.01 Интернет маркетинг и электронные продажи 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

студента комплекса компетенций по использованию инструментов 

маркетинга прямо или косвенно связанных с Интернет при продвижении 

сайта, анализе рынка и конкурентной среды для обеспечения стабильного 

развития и устойчивого роста компании или предприятия. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- изучение особенностей Интернет - маркетинга, методов и 

инструментов маркетинга, используемых на рынках; 

- ознакомление с современными тенденциями в развитии теоретических 

основ и практики Интернет - маркетинга, включая маркетинг взаимодействия 

и партнерских отношений, маркетинг, ориентированный на стоимость, 

разработку и использование моделей ценности товаров и услуг, использование 

IT-технологий в маркетинговой деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для практического 

использования изучаемых теоретических концепций, моделей, методов и 

технологий при проведении маркетингового аудита, при анализе и 

обосновании решений в области Интернет -маркетинга, при разработке 

маркетинговых планов и проектов; 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для постановки и 

практического решения основных задач маркетинга применительно к 

Интернет - маркетингу: 

- исследование рынков, оценка их потенциала, прогнозирование 

объемов продаж; 

- диагностика маркетинговой ситуации и проведение маркетингового 

аудита; 



- разработка и использование методов и моделей оценки влияния 

маркетинговых решений на воспринимаемую потребителями ценность 

товарных предложений, на потребительский спрос, на удовлетворенность и 

лояльность потребителей и на возможности развития партнерских 

взаимоотношений с ними; 

- сегментирование рынков, выбор целевых сегментов, 

позиционирование фирмы, её товаров и услуг на целевых сегментах рынка; 

- разработка и обоснование стратегических планов, маркетинговых 

решений по товарной и ценовой политике, политике распределения и 

коммуникаций. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Интернет маркетинг и электронные продажи» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 7 семестре на 4 курсе 

для очной формы обучения и в 10 семестре на 5 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-4 Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

ПК-11 Способен осуществлять презентацию информационной системы 

и начальное обучение пользователей. 

  



Б1.В.ДВ.07.02 Торговая политика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

студентов теоретических знаний о современных тенденциях развития мировой 

экономики, роли ВТО в мирохозяйственных связях, основных принципах 

международного сотрудничества в рамках ВТО и Таможенного союза, а также 

выработка практических навыков анализа влияния членства в ВТО на 

состояние и перспективы развития национальной экономики. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

p- ознакомление с формами мирохозяйственных связей, механизмом их 

осуществления; 

- углубление понимания влияния ВТО на развитие международной и 

национальной торговли, рынка услуг, охрану прав интеллектуальной 

собственности; 

- анализ данных международной и российской статистики о 

конкурентоспособности 

российских производителей на мировом рынке; 

- изучение механизма государственного регулирования международной 

торговли в соответствии с принципами ВТО; 

- изучение и поиск эффективных способов защиты национальных 

товаропроизводителей, 

соответствующих нормам ВТО; 

- анализ выгод и потерь для российской экономики в условиях членства 

в ВТО. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Торговая политика» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, читается в 7 семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 10 



семестре на 5 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная 

информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-4 Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

ПК-11 Способен осуществлять презентацию информационной системы 

и начальное обучение пользователей. 

  



Б1.В.ДВ.08.01 Базы данных 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Базы данных» является формирование у 

будущих бакалавров профессиональных навыков необходимых для 

правильного выбора и использования инструментальных средств создания БД 

и информационных систем, определения подходящей модели данных, 

организации эффективной структуры хранения данных, организации запросов 

к хранимым данным и других вопросов от которых зависит эффективность 

разрабатываемых систем.  

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины состоят в формировании 

профессиональных компетенций, позволяющих самостоятельно проводить 

обследование организаций, выявлять и описывать прикладные процессы и 

информационные потребности пользователей, а также осуществлять ведение 

баз данных средствами современных СУБД, самостоятельно решать задачи 

обработки текстовой и нетекстовой информации в БД и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач.  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Базы данных» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

читается в 6 семестре на 3 курсе для очной формы обучения и в 8 семестре на 

4 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере».  

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-3 Способен проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-6 Способен принимать участие во внедрении информационных 

систем; 



ПК-9 Способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

  



Б1.В.ДВ.08.02 Распределенные базы данных 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является 

формирование практических навыков и знаний в области разработки 

распределенных информационных систем. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

 привитие практических навыков проектирования сложных 

распределенных информационных систем; 

 применение общепринятых методов программирования 

распределенных систем; 

 освоение базовых навыков в разработке программного 

обеспечения распределенных систем; 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Распределенные базы данных» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 6 семестре на 3 курсе для очной 

формы обучения и в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-3 Способен проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-6 Способен принимать участие во внедрении информационных 

систем; 

ПК-9 Способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

  



Б1.В.ДВ.09.01 Качество и стандартизация информационных 

систем 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины обучить методам 

проектирования информационных систем, удовлетворяющих современным 

критериям и стандартам качества; методам оценки качества информационных 

систем в различных условиях эксплуатации. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи дисциплины: 

- приобретение способности к проектированию информационных 

технологий в соответствии со стандартами качества 

-  способности оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования 

-  способности осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества 

готовности проводить подготовку документации по менеджменту 

качества информационных технологий 

- применять средства реализации информационных технологий, 

обеспечивающих необходимый уровень качества   

- способность поддерживать работоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Качество и стандартизация информационных систем» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 3 семестре на 2 курсе 

для очной формы обучения и в 6 семестре на 3 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере» 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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  Способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формироваь требования к 

информационной системе. 

ПК-3  Способен проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-4  Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

  



Б1.В.ДВ.09.02 Автоматизированные системы управления 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся знаний и приобретение опыта в области разработки, 

исследования и эксплуатации современных автоматизированных систем 

управления объектами, теории и практики этих систем, а также усвоения 

принципов построения, технической базы, математического и 

информационного обеспечения автоматизированных систем управления и 

дальнейшего использования этих знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Изучение основных понятий и терминологии по системам управления, 

усвоение классической схемы системы управления, составных элементов 

управления; 

2. Изучения информации как основы управления, ее структурных 

свойств, принципов ее обработки и обеспечения технологии обработки 

данных; 

3. Изучения функциональных и структурных свойств 

автоматизированных систем управления на базе метода системного анализа; 

4. Освоение технологии проектирования, разработки и внедрения АСУ, 

подсистем АСУ, задач и процедур в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления» входит в Блок 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 3 семестре на 2 курсе для очной 

формы обучения и в 6 семестре на 3 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере» 



4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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  Способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формироваь требования к 

информационной системе. 

ПК-3  Способен проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-4  Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

  



Б1.В.ДВ.10.01 Технологии программирования на платформе 

Java 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров представления о современных технологиях разработки 

программных продуктов, приобретение практических навыков 

проектирования и разработки программного обеспечения с применением 

технологии Java. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

1. Обучение новым технологиям программирования в современных 

вычислительных системах. 

2. Подготовка к работе с современными информационными системами. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технологии программирования на платформе Java» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, читается в 4 семестре на 2 курсе 

для очной формы обучения и в 4 семестре на 2 курсе для заочной формы по 

профилю «Прикладная информатика в информационной сфере» 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2 Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

ПК-8 Способен проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

  



Б1.В.ДВ.10.02 Трансляция языков программирования 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является овладение 

методами создания несложных языков программирования, используемых в 

системах автоматизации различных прикладных областей и разработка 

языковых процессоров для языков программирования различного уровня 

сложности, систематическое рассмотрение основных понятий языков 

программирования; синтаксиса, семантики, формальных способов описания 

языков программирования; типов данных, способов и механизмов управления 

данными; методов и основных этапов трансляции. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Трансляция языков 

программирования»: 

- изучение методов разработки, описания и реализации языков 

программирования; формальных методов описания синтаксиса языка;  

- методов синтаксического анализа современных языков 

программирования; формальных методов описания и реализации 

синтаксически управляемого перевода. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Трансляция языков программирования» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, читается в 4 семестре на 2 курсе для очной 

формы обучения и в 4 семестре на 2 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2 Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 



ПК-8 Способен проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

  



Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

 

1. Цель изучения практики 

Основной целью ознакомительной практики является знакомство 

обучающихся с областью своей будущей профессиональной деятельности, 

приобретение первичных умений и навыков, закрепляющих знания, 

полученные обучающимися в процессе обучения на 1 курсе  

2. Задачи практики 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

в процессе обучения. 

2. Знакомство с объектом практики и изучение общей информации о 

его деятельности. 

3. Изучение общей структуры и функциональных элементов 

информационных систем и сетей. 

4. Сбор необходимых материалов для подготовки и написания отчета 

по практике. 

3. Вид практики, способы и формы проведения практики 

 Ознакомительная практика относится к виду – учебная практика. 

 Для ознакомительной практики предусмотрены выездной и 

стационарный способы ее проведения. 

 Ознакомительная практика проводится в дискретной форме по 

видам практик, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени. 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Ознакомительная практика входит в состав дисциплин вариативной 

части блока «Б2. Практики». 

5. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 



ОПК-3 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-4 Способность участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-4 Способность составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы; 

  



Б2.О.02(П) Технологическая практика 

 

1. Цель изучения практики 

Целью технологической практики является закрепление теоретических 

знаний, практических умений и навыков, полученных во время обучения, в 

ходе прохождения практики на предприятиях города; ознакомление 

обучающихся с конкретными информационными технологиями, системами 

информационного обеспечения; приобретение опыта тестирования 

программного обеспечения, инсталляции и настройки параметров 

программного обеспечения информационных систем.   

2. Задачи практики 

1. Изучение объекта практики, анализ его производственной и 

организационной структур управления 

2. Изучение применяемых на предприятиях информационных 

систем и технологий 

3. Знакомство с видами и принципами выбора готовых решений в 

области информационных систем и технологий 

4. Изучение программного обеспечения, используемого на 

изучаемом объекте 

5. Тестирование компонентов программного обеспечение с 

представлением скриншотов, подтверждающих действия и результат 

6. Инсталляция и настройка параметров программного обеспечения 

информационных систем 

7. Сбор необходимых материалов для подготовки и написания отчета 

по практике. 

3. Вид практики, способы и формы проведения практики 

Технологическая практика относится к виду – производственная 

практика.  

Для производственной практики предусмотрены выездной и 

стационарный способы ее проведения. 



Технологическая практика проводится в дискретной форме по видам 

практик, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени. 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Технологическая практика входит в состав дисциплин вариативной 

части блока «Б2. Практики». 

5. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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; 

ПК-1 Способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-7 Способен настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы; 

  



Б2.О.03(П) Эксплуатационная практика 

 

1. Цель изучения практики 

Целью эксплуатационной практики является закрепление теоретических 

знаний, практических умений и навыков, полученных во время обучения, в 

ходе прохождения практики на предприятиях города; ознакомление 

обучающихся с конкретными информационными технологиями, системами 

информационного обеспечения; приобретение опыта внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем, их эксплуатации и сопровождения.   

2. Задачи практики 

1. Изучение объекта практики 

2. Изучение текущего состояния, перспектив и тенденций развития 

информационных технологий 

3. Изучение применяемых на предприятиях информационных систем и 

технологий 

4. Изучение программного обеспечения, используемого на изучаемом 

объекте 

5. Описание процедур настройки информационной системы и ее 

компонентов 

6. Изучение подходов к ведению баз данных 

7. Приобретение навыков адаптации параметров и конфигурации 

информационных систем и технологий 

8. Изучение стадий жизненного цикла информационных систем 

(внедрения, адаптации, эксплуатации, сопровождения) 

9. Сбор необходимых материалов для подготовки и написания отчета по 

практике. 

3. Вид практики, способы и формы проведения практики 

Эксплуатационная практика относится к виду – производственная 

практика.  



Для производственной практики предусмотрены выездной и 

стационарный способы ее проведения. 

Эксплуатационная практика проводится в дискретной форме по видам 

практик, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени. 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Эксплуатационная практика входит в состав дисциплин вариативной 

части блока «Б2. Практики». 

5. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-7 Способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения; 

ОПК-8 Способность принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-10 Способность принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью; 

  



ФТД.01 Бухгалтерский и управленческий учет 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является обучение будущих 

бакалавров теоретическим основам бухгалтерского и управленческого учета; 

формирование у них практических навыков применения методов 

бухгалтерского учета имущества предприятия и методов экономического 

анализа для исследования различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский и 

управленческий учет»: 

- формирование теоретических знаний об основах бухгалтерского и 

управленческого учета;  

- освоение основных принципов бухгалтерского учета и экономического 

анализа, идентификации, оценки, классификации, систематизации объектов 

бухгалтерского наблюдения;  

- развитие способностей формировать информационную базу для 

принятия управленческих решений и проведения экономического анализа 

деятельности организаций; 

- развитие способностей на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- формирование практических навыков анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности; 

формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать 

на их основе управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности хозяйственной деятельности предприятий.  



Предметом изучения дисциплины является методология бухгалтерского 

и управленческого учета. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» входит в Блок 

ФТД.Факультативы, читается в 5 семестре на 3 курсе для очной формы 

обучения и в 5 семестре на 3 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования. 

  



ФТД.02 Управление проектами 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

студента целостного понимания организации и управления процессом 

реализации проекта. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Формирование четких и устойчивых представлений о сущности и 

содержании проектного управления, его ключевых отличиях от других 

подходов к организации управленческой деятельности, современном 

состоянии и проблемах развития проектного управления как теоретической и 

профессиональной области, возможностях, перспективах и сферах успешного 

использования проектного управления в современной действительности; 

2. Изучение и практическое освоение основных моделей и методов 

управления проектом, позволяющих произвести их концептуальную 

разработку целей и результатов проекта, экономическую оценку и 

обоснование, разработать календарный график и бюджет проекта, 

сформировать команду проекта, контролировать сроки, затраты и качество 

проекта в ходе его реализации, управлять развитием и функционированием 

команды, обеспечивать успех проекта и достижение им поставленных целей; 

3. Получение и закрепление представлений и знаний, связанных с 

адаптацией инструментария управления проектами к специфике различных 

организаций, отраслей экономики, предметных областей, определением и 

использованием ключевых факторов успеха проектов в различных сферах 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление проектами» входит в Блок 

ФТД.Факультативы, читается в 8 семестре на 4 курсе для очной формы 



обучения и в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю 

«Прикладная информатика в информационной сфере». 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

ПК-4 Способен составлять технико-экономическое обоснование 

проектных решений и техническое задание на разработку информационной 

системы. 

ПК-11 Способен осуществлять презентацию информационной системы 

и начальное обучение пользователей. 

 


