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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр 
2. Срок освоения основной образовательной программы по очной форме 

обучения – 4 года.  
Трудоемкость освоения студентом образовательной программы по 
очной форме обучения составляет 240 зачетных единиц и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом основной 
образовательной программы высшего профессионального образования. 

 

3. Виды профессиональной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 230700.62 Прикладная информатика, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 783 от 22.12.2009 года бакалавр должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская. 
3. Направленность (профиль) образовательной программы – Прикладная 

информатика в области экономики. 
 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 Выпускник по направлению подготовки 230700.62 Прикладная 

информатика должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки; моделирование прикладных и информационных процессов; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов; технико-экономическое обоснование проектных решений, 

составление технических заданий на автоматизацию и информатизацию 

решения прикладных задач, техническое проектирование ИС в соответствии со 

спецификой профиля подготовки; программирование, тестирование и 

документирование приложений; аттестация и верификация ИС; 

 производственно-технологическая деятельность: 

 автоматизированное решение прикладных задач операционного и 

аналитического характера; информационное обеспечение прикладных 

процессов; внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных решений 

по созданию ИС; сопровождение и эксплуатация ИС; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 участие в организации и управлении информационными процессами, 



ресурсами, системами, сервисами; использование функциональных и 

технологических стандартов; обучение и консультирование пользователей в 

процессе эксплуатации ИС; участие в переговорах с заказчиком; презентация 

проектов; 

 аналитическая деятельность: 

 анализ прикладных процессов, разработка вариантов 

автоматизированного решения прикладных задач; анализ и выбор методов и 

средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий; оценка затрат и 

надежности проектных решений; 

 научно-исследовательская деятельность: 

 применение системного подхода к автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий; подготовка 

обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной 

информатики. 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и 

полемики (ОК-2); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-8); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач (ОК-9); 

 способен использовать методы и средства для укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 



 способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

 способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и 

реализации гражданской ответственности (ОК-12); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-13); 

 способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 общепрофессиональными: 

 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать 

современное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии в соответствии с целями 

образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 проектная деятельность: 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-

7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования 

к информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных 

и информационных процессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 
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 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты 

проектов и обучать пользователей ИС (ПК-14); 

 аналитическая деятельность: 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом 

уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач, и 

создания информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы  

Реализация образовательной программы подготовки бакалавра 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью; 

преподаватели специальных дисциплин имеют ученую степень и/или опыт 



работы в соответствующей профессиональной сфере.  

Доля преподавателей Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе 93,5 %. Доля 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений 16,3 %. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области исторического знания  

– системного мышления;  

– умения самостоятельно оценивать события истории; 

– составлять представление об основных этапах и содержании истории 

России с древнейших времен до наших дней; 

– умения анализировать исторические факты, события, документы; 

– уважительного и объективного отношения к истории своего и других 

народов. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных дисциплин 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Философия – ОК-1, ОК-2, ОК-5,  ОК-6, ОК-11, ПК-2.  

Экономическая теория –  ОК- 1, 2, 4, 5, 6, 12; ПК-1, 2, 13, 15, 19. 

Знания:  

1) исторических терминов, фактов, событий и дат; 

2) исторических источников. 

Умения:  

1)  анализировать исторические документы, вычленять главное в их 

содержании; 

2) ориентироваться в эпохах; 

3) ассоциировать исторические даты с конкретными  событиями. 

Владения навыками:  

1) формулирования выводов на основе анализа исторических документов; 

2) формирования собственной позиции по конкретным вопросам истории; 

3)  формирования собственного видения жизни. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

– Политология – ОК-1, ОК-14; Социология – ОК-4, ОК-5.  
 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования 

и развития информационного общества (ОК-1); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики 

(ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к 



саморазвитию (ОК-5); 

 способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-11); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ПК-2). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 

 сущность, формы и функции исторического знания; 

 методы и источники изучения истории; 

 классификацию исторических источников;  

 особенности и основные этапы экономического развития России; 

 эволюцию форм собственности на землю. 

Уметь:  

 анализировать  исторические  события  и устанавливать причинно – 

следственные связи между ними;  

 проводить сравнительно – исторический анализ развития России и 

стран мира; 

 работать с исторической картой; 

 применять исторические знания как метод для познания конкретных 

проблем; 

 решать  практические  задачи. 

Владеть:  

 историческими терминами, понятиями; 

 навыками исторического мышления. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии, научить 

философской культуре мышления, обобщенному анализу информации в различных 

сферах жизни, философско-мировоззренческому подходу к проблемам современной 

действительности. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу  общеобразовательных. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

– История ОК-1, ОК-5. 

 

Знания:  места и роли истории в общественной жизни. 

Умения:  понимать и анализировать исторические проблемы. 

Владения навыками исторического исследования социальных проблем. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Экономическая теория ОК-2, ПК-1; 

– Культурология  ОК-1, ОК-14; 

– Социология ОК-4, ОК-5, 

– Политология ОК-14. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументировано # и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-11); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования (ПК-2). 



 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   

 научную, философскую и религиозную картины мироздания, их 

фундаментальные понятия и принципы; 

 сущность, назначение и смысл жизни человека; соотношение био-

логического и социального в человеке; сущность и структуру личности; 

соотношение свободы и необходимости; 

 сущность и структуру сознания и познания; многообразие форм и методов 

познания; теорию истины; соотношение науки и веры; 

 теорию диалектики и ее методологическую роль для познавательной и 

практической деятельности специалиста; 

 сущность, структуру законов и движущих сил общества; разнообразие 

методологических принципов анализа общества в истории философии XX 

века; 

 материальную и духовную жизнь общества; соотношение культуры и 

цивилизации; глобальные проблемы современности. 

 

Уметь: 

 обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной эко-

номической, политической и культурной жизни страны и международных 

отношениях; 

 применять философские знания как метод для познания конкретных проблем 

частных наук, решения практических профессиональных задач; 

 использовать философскую теорию и метод для организации меж-

личностных отношений в коллективе, в сфере управленческой деятельности 

и бизнесе. 

 

Владеть: философскими методами изучения конкретных наук. 
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             1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, 

а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, дисциплина по выбору. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– История - ОК-1, ОК-5; 

– Русский язык и культура речи - ОК-11, 12, ОК-14; 

 

Знания: 

– знать грамматику и орфографию иностранного языка; 

Умения: 

– уметь читать, переводить со словарем, говорить на иностранном языке; 

Владения: 

– владеть навыками чтения, перевода и разговорного иностранного языка. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

–  Информатика и программирование ОК-5. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-9 - способность свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 фонетические особенности английского языка; 

 грамматику английского языка в объеме, предусмотренном учебной 

программой; 

 лексический минимум (профессиональные термины и понятия, бытовую 

разговорную лексику, речевые модели, деловые и разговорные клише) в 

объеме, предусмотренном учебной программой (до 2000 слов, из них до 

1000 репродуктивно); 

 нормы делового этикета и речевого поведения; 

 лингвострановедческий комментарий реалий стран, говорящих на 

английском языке. 



 

Уметь: 

 правильно произносить немецкие тексты со скоростью до 100 слов/мин; 

 читать и переводить тексты со словарем и без словаря на основе 

лексического минимума, составлять резюме, вопросы и отвечать на них; 

 выполнять грамматические упражнения и грамматический анализ текста 

в объеме учебной программы; 

 составлять грамматически и лексически корректное устное или 

письменное монологическое или диалогическое сообщение, (15-20 

предложений) в объеме учебной программы; 

 аудировать и репродуцировать услышанное на русском и английском 

языках в объеме учебной программы. 

 

Владеть навыками: 

 языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенциями для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях социокультурной и 

профессиональной иноязычной деятельности. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.   
Изучение экономической теории преследует несколько целей: 

– познание экономических законов и их проявление в деятельности 

предприятий, индивидуумов и государства; 

– формулировка и теоретическое обоснование целей, инструментов и 

форм хозяйствования, которые могут  наиболее  рациональным образом 

обеспечить удовлетворение потребностей человека и общества. 

 

Задачами изучения дисциплины «экономическая теория» являются: 

– формирование у студентов основ экономического мышления; 

– изучение содержания экономических законов и категорий; 

– демонстрация студентам взаимосвязи экономической теории с 

другими экономическими дисциплинами; 

– анализ воздействия экономической теории   на экономическую 

политику государства; 

– обучение студентов навыкам и методам экономического мышления. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин, изучаемых  в базовой 

части социального, гуманитарного и экономического цикла (Б.1). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах  

– История (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-11, ПК-2); 

– Философия (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-11, ПК-2); 

– Социология (ОК-4, ОК-5); 

– Политология/Культурология (ОК-1, ОК-14). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемыми  экономической теорией:  

– Предметно–ориентированные экономические информационные 

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

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21); 

– Автоматизация учета товаров (ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21); 

– Информационные системы бухгалтерского учета/Информационные 

системы финансового и управленческого учета (ОК-1,  ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21);  

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность использовать, обобщать и анализировать информацию, 



ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования 

и развития информационного общества (ОК-1); 

 способность логически верно, аргументировано  и ясно строить устную 

и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики 

(ОК-2); 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к 

саморазвитию (ОК-5); 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

 способность использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и 

реализации гражданской ответственности (ОК-12); 

 способность использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способность проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19). 

 

В результате изучения учебной дисциплины  экономическая теория 

обучающиеся должны: 

знать: 

 содержание категорий и законов рыночной экономики; 

 факторы, определяющие спрос, предложение и цену товара на рынке; 

 закономерности, влияющие на поведение покупателей; 

 экономические цели деятельности фирмы в рыночной экономике; 

 методы, обеспечивающие максимизацию прибыли фирмы; 

 основные понятия макроэкономики: валовой внутренний продукт, 

национальный доход, безработица, инфляция, госбюджет, кредитная 

система и др.; 

 закономерности циклического развития рыночной экономики, причины 

возникновения кризисов; 

 основные цели, инструменты и методы экономической политики 

государства, направленной на обеспечение здорового экономического 



роста; 

 

уметь: 

 последовательно излагать материал; 

 выполнять расчеты экономических показателей: 

 самостоятельно работать с учебной и научной литературой;  

 анализировать состояние национальной экономики; 

 прогнозировать поведение покупателей и производителей, исходя из 

ситуации в экономике. 

 

владеть:  

 методами экономического анализа; 

 навыками решения экономических задач; 

 экономическими категориями и понятиями; 

 приемами грамотного изложения научного материала по 

экономическим проблемам. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Усвоение студентами основных понятий и теоретических положений 

изучаемых отраслей российского права. 

Полученные теоретические основы правовых знаний должны способствовать 

выработке практических навыков, применения действующего российского 

законодательства с учетом специфики профильной профессиональной 

подготовки специалистов при реализации программы бакалавриата. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, обязательная дисциплина. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Философия (ОК-1), (ОК-2), (ОК-5), (ОК-6), (ОК-11), (ПК-2); 

– История (ОК-1), (ОК-2), (ОК-5), (ОК-11), (ПК-2). 

 

Знать: 

1) мировоззренческие социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

2) закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

3) современные социальные проблемы, социальную структуру, социальные 

институты; группы, организации, общности, социальные проблемы 

глобализации; 

4) особенности и основные этапы экономического развития России; эволюцию 

форм собственности на землю; 

5) связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

6) основы речевой деятельности, правила и законы создания влиятельной речи 

 

Уметь:  

1) понимать и анализировать философские проблемы; 

2) анализировать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты) их место и значение в жизни общества; 

3) применять полученные знания для характеристики социальной политики, 

проводимой в современной России;  

4) анализировать исторические  события  и устанавливать причинно – 

следственные связи между ними; 

5) проводить сравнительно – исторический анализ развития России и стран 

мира; 

6) оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

7) ориентироваться в ситуациях и системе жанров делового общения, строить 

речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе правилами. 



 

Владеть навыками:  

1) применения методов для изучения конкретных наук; 

2) применительно к своей профессиональной деятельности грамотно оценивать 

социальные процессы, происходящие в обществе; 

3) исторического мышления; 

4) употребления стилистических разновидностей современного русского языка; 

5) речевого поведения в соответствии с ситуацией, аудиторией и целями 

общения. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 экология – (ОК-2); (ОК-5); (ОК-8);  (ПК-15); (ПК-17), (ПК-21). 

 информационные системы и технологии - (ПК-16); (ПК-17); (ПК-

19); (ПК-21). 

 интеллектуальные информационные системы – (ПК-4); (ПК -5); 

(ПК-6); (ПК-8); (ПК-12); (ПК-19). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования 

и развития информационного общества (ОК-1); 

 способность находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и 

реализации гражданской ответственности (ОК-12); 

 способность использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 особенности социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь 

в целостной системе знаний; 

 основные положение теории государства и права; 

 конституционную основу правовой системы; 

 основные положение административного, гражданского, трудового, 



семейного, уголовного, экологического права, правовые основы 

государственной тайны; 

 особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь:  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

Владеть навыками: 

 юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

 навыками логического мышления, критического восприятия 

информации основами формирования социальных отношений в 

обществе. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины - состоит в получении студентами знаний и 

цельного представления о менеджменте, как определенном виде деятельности, 

в овладении студентами теоретическими и практическими навыками для 

решения конкретных финансово-хозяйственных задач. 

Сформировать компетенции обучающегося в области менеджмента 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов научного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов рынка и рыночной экономики; 

– формирование у студентов аналитического образа мышления и 

навыков владения способами и методами менеджмента; 

– приобретение студентами опыта разнообразной практической 

рыночной деятельности в процессе изучения комплекса и сфер применения 

менеджмента; 

– воспитание социальной ответственности, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экономическую и управленческую деятельность. 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) 

соответствуют общим целям основной образовательной программы 

университета. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

правоведение, этика, культурология, социология, экономика, психология и 

этика делового общения. 

Знания: 

– основных нормативно-правовых документов в области менеджмента; 

– основных правовых и экономических категорий, взаимосвязь между 

ними; 

– историю развития экономических учений и методов; 

– экономических понятий, категорий и законов; 

– понятия, содержания и структуры рынка; 

– составляющие и показатели развития микроэкономики и 

макроэкономики; 

– нормы и правила этики и делового этикета; 

– история и тенденции развития мировой экономики; 

Умения:  

– систематизировать и обобщать информацию о внешней и внутренней 

среде организации и их взаимосвязь; 

– работать с нормативной и технической документацией в области 

управления различными сферами деятельности организации;  

– вести деловые переговоры; 



– анализировать экономические показатели микро- и макроэкономики; 

Владения:  
– методами и средствами естественно-научных дисциплин для оценки 

макро- и микроэкономики; 

– экономической терминологией 

– механизмами размещения ресурсов в рыночной экономике; 

– навыками организации приема деловых партнеров, деловых 

переговоров; 

– методами ведения переговоров, разрешения конфликтов. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной. 

Направление «Прикладная информатика», профиль «Прикладная 

информатика в области экономики»: 

– теория принятия решений (ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК-11, ПК-15, ПК-17, ПК-

21); 

– управление информационными ресурсами (ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-13, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-22); 

–  управление информационными системами (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК 21, ПК-22); 

– учебная практика (ОК-3, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК11, ПК-14, ПК -21, ПК-22); 

– производственная практика (ОК-3, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-21, ПК-22); 

– итоговая государственная аттестация (ОК-1-9, ОК-11-14, ПК-1-22). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

Направление «Прикладная информатика», профиль «Прикладная 

информатика в области экономики»: способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремиться к саморазвитию (ОК-5); 

способен принимать участие по внедрении, адаптации и настройке прикладных 

ИС (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– сущность менеджмента как науки и искусства управления; 

– особенности труда менеджеров, теории и модели отечественного и 

зарубежного менеджмента; 

– содержание процесса управления (планирование, организация, 

мотивация и контроль); 

– существующие организационные структуры и методы их построения; 



– сущность процесса принятия управленческих решений; 

– приемы рациональной организации труда руководителя; 

– содержание работы с кадрами на предприятии; 

– нормы этики поведения руководителя; 

– принципы деловой этики; 

– особенности социальной ответственности менеджера; 

– психологические методы управления; 

– существующие стили руководства и лидерства; 

– причины стрессовых, конфликтных ситуаций и методы управления ими. 

 

Уметь: 

– решать возникающие проблемы в режиме реального времени; 

– разработать организационную структуру аппарата управления и 

предприятия в целом; 

– определить миссию организации и сформулировать основные цели 

развития предприятия;  

– разрабатывать стратегию их достижения;  

– создавать эффективную команду;  

– выбирать эффективный стиль управления; 

– изучать и анализировать внешнюю и внутреннюю среду предприятия;  

– разрабатывать сценарий деловых переговоров, организовывать их 

проведение;  

– планировать и анализировать использование рабочего времени;  

– пользоваться принципами самоменеджмента;  

– выявлять причины стрессов и конфликтов, противостоять им;  

– творчески мыслить и применять данный подход к решению проблем. 

Владеть: 

– методами подготовки и реализации управленческих решений; 

– методиками построения организационных структур управления; 

– навыками налаживания коммуникаций;  

– методами мотивации работников;  

– методиками разрешения конфликтов, самоменеджмента;  

– принципами и нормами деловой этики; 

– методами оценки эффективности управленческих решений. 
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        1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области теории и истории кооперативной системы в России и за рубежом. 

Задачи дисциплины: 
– изучить предпосылки развития потребительской кооперации; 

– дать представления об основных концепциях, этапах развития и 

современных достижениях теории и практики потребительской кооперации в 

России; 

– показать взаимосвязь теоретических  взглядов на кооперацию с 

развитием обществоведения, общих экономических и социологических теорий. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу ОПП. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

история, социология, философия, логика, правоведение. 

Знания: исторический фон возникновения и развития кооперации, 

социальная база кооперации, источники формирования кооперативной 

идеологии, правовую кооперативную базу, основы экономический знаний. 

Умения: логически мыслить и использовать исторические, философские, 

экономические знания для того, чтобы определить место и роль кооперации в 

мировой экономике 

Владения навыками: быстро определять роль и значение кооперации в 

определенный период развития человеческого общества. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Для направления 230700.62 Прикладная информатика: 

– экономическая теория (ОК-1, ОК-2); 

– кредитная кооперация ( ПК-1, ПК-15); 

– сельскохозяйственная кооперация (ПК-1, ПК-15); 

– менеджмент (ОК-4, ОК-5, ПК-13); 

– управление информационными ресурсами (ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-19). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 Для направления 230700.62 Прикладная информатика: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 



развития информационного общества (ОК-1); 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5) 

– способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 6); 

– способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные концепции кооперативной теории и их эволюции 

современного состояния;  

– содержание к кооперативной теории как науки, ее место в системе 

гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых теоретиков 

кооперации;  

– состояние кооперативной теории и практики, а также проблемы и 

дискуссионные вопросы; 

– характеристику источников кооперативного знания и приемов работы 

с ними. 

Уметь: 

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам и кооперативной 

теории и кооперативного движения; 

– ориентироваться в  процессе развития кооперативной теории; 

– рассматривать отечественную кооперативную теорию как часть 

всемирной кооперативной теории; 

– связать теоретический материал с проблемами современности. 

Владеть навыками: 



– кооперативного мышления; 

– систематизации фактов и формулировки аргументированных выводов, 

в том числе по кооперативной теории; 

– извлечения знаний из кооперативных источников и применения их для 

решения познавательных задач. 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Сформировать компетенции обучающегося в области политической сферы 

общества, способствующие формированию условий, путей и принципов 

консолидации общественно-политических сил, утверждению наиболее верных 

путей государственного строительства, перехода к правовому государству и 

самоуправлению, к совершенствованию гражданского общества, развитию 

политической культуры граждан, социально-политической активности, 

гражданской позиции и патриотизма.  

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному  и 

экономическому циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– История - ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-11, ПК-2. 

– Философия - ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК- 11, ПК-2. 

– Социология - ОК-4, ОК-5. 

 

Знания:  

1) знать основные исторические достижения цивилизации;  

2) философские учения о человеке, специфике его бытия, о природе 

человеческого познания и деятельности;  

3) современные социальные проблемы: социальную структуру, социальные 

институты, организации, социальные группы, общности, социальные движения, 

отраслевые социологии, социальные процессы глобализации. 

 

Умения:  

1) анализировать исторические факты; выражать и обосновывать свою позицию 

по отношению к историческому прошлому; 

2) понимать и анализировать философские проблемы; уметь обосновывать 

свою мировоззренческую и социальную позицию; 

3) применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

анализировать социальные и политические процессы, происходящие в 

обществе. 

 

Владения:  

1) методами изучения истории; устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь событий; 

2) владеть основными формами и методами научного познания, приемами 

критики и аргументации; 

3) использовать методологию и методы эмпирического исследования в 

процессе профессиональной деятельности.  



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Теоретические основы создания информационного общества - ОК-6, 

ОК-7, ОК-13.  

– Информационная безопасность  - ПК-5, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-19  

– Управление информационными системами – ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

19, ПК-20, ПК-22.  

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

 

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 – способность использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества; 

ОК-14 – способность применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– фундаментальные понятия и категории политологии; 

– этапы развития политической мысли, важнейшие школы, идеи, 

концепции, выдающихся мыслителей; 

– основные методы осуществления политической власти, их сущность и 

содержание; 

– виды политических институтов (государство, политические партии, 

общественные организации и т.д.), их место и роль в политической активности 

личности, политические роли личности, политическое лидерство и его типы; 

– роль политической культуры в передаче политического опыта от 

поколения к поколению, политической социализации личности; 

– глобальные проблемы мировой политики и политические методы их 

разрешения. 

Уметь: 

– обосновать свою политическую, социальную и идеологическую 

позицию; 

– применять полученные знания для анализа современной политической 

жизни России, проблем внутренней и внешней политики правительства, 

российских политических сил, проблем формирования демократического 

государства; 

– определять степень личного участия в политической жизни общества, 

в становлении новой политической системы. 

 Владеть:  

– способностью анализировать политические события, политические 



проблемы; 

– готовностью применять основные законы политологии в 

профессиональной деятельности; 

– стремлением со знанием дела и высокой политической культуры жить 

в правовом государстве и гражданском обществе.   
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: 

– сформировать компетенции у обучающегося в области способностей 

ориентироваться и адаптироваться в различных сферах деятельности в любой 

культуре;  

– сформировать у обучающегося способности осознанно принимать 

решения по нравственным, политическим, этическим и другим вопросам.   

 

Задачи: 

– расширение общегуманитарных знаний и формирование культурно-

логического мышления обучающегося; 

– освоение основного понятийного аппарата культурологии; 

– понимание феномена культуры как специфически человеческого 

способа познания и самопознания; 

– представление об основных культурно-исторических центрах мира; 

знание истории культуры России, ее место в системе мировой культуры и 

цивилизации; 

– умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; 

– навыки публичных выступлений и участия в дискуссиях на 

практических занятиях и конференциях; 

– осознание культурно-нравственных аспектов своей будущей 

профессии; приобрести опыт освоения культуры Энгельсской области.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин, вариативная часть. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

– школьные курсы общеобразовательных дисциплин «Литература», 

«История». 

Изучение данных дисциплин обеспечивает:  

знание: о культурных достижениях человеческого общества, истории 

культуры России;  

умение: самостоятельно ориентироваться в процессе развития мировой и 

отечественной культуры;  

владение навыками самостоятельной работы, логического мышления, 

приобретения научных знаний. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– История – ОК-1. 

 



3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

– способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14). 

В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен: 

знать:  

– о культурных достижениях человеческого общества, истории 

культуры  России и ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

– о многообразие  культуры населяющих ее народов, об основных 

этапах, важнейших событиях и крупных деятелях  мировой и национальной 

культуры; 

уметь:    

– самостоятельно ориентироваться в процессе развития мировой и 

отечественной культуры, проявлять патриотизм, уважать культурные 

достижения нашей Родины, использовать важнейшие достижения  

традиционной мировой культуры в современной, выделять среди произведений 

культуры наиболее ценные и значимые; 

владеть:  

– использования основных понятий современной культурологии как 

осознанной и четкой категорией, элементарных методов  культурного 

познания, работы с различными источниками информации, ценностных 

ориентаций в исторически сложившихся культурных, национальных и 

религиозных традициях. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является повышение исходного уровня владения русским языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к базовому гуманитарному, социальному 

и экономическому циклу. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– История ОК-11 

Знания: исторических фактов, философских проблем. 

Умения: связно, грамотно и последовательно излагать исторические 

факты и формулировать философские проблемы, анализировать исторические 

факты; выражать и обосновывать свою позицию по отношению к 

историческому прошлому. 

Владения навыками: методов изучения истории; установления 

причинно-следственные взаимосвязи событий, анализа исторических фактов и 

философских проблем.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Менеджмент ОК-5, ОК-5, ПК-13. 

– Культурология ОК-01, ОК-14 

– Психология и этика делового общения ОК-11, ОК-12, ОК-14. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

– способен уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

– способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12); 

– способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

технику безопасности на производстве (ОК-14). 

 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– языковые единицы всех языковых уровней и нормы их употребления в 

речи;  

– основные стили литературного языка; 

– основные коммуникативные качества речи (правильность, точность, 

логичность, богатство, чистота, уместность, выразительность речи);  

– общие законы создания целесообразной воздействующей речи;  

– правила создания конкретных  жанров устной деловой речи; 

 

Уметь: 

– использовать в речевой практике единицы всех языковых уровней в 

соответствии с языковыми законами; 

– строить речь в соответствии с основными нормами языка; 

– говорить и писать правильно, логично, выразительно, точно 

употребляя слова и используя разнообразные языковые средства; 

– понимать замысел чужой, письменной и устной речи, т.е. эффективно 

читать и слушать, давать оценку прочитанного или прослушанного текста; 

– свободно излагать свои мысли, убеждения и оценки в форме 

целостного речевого произведения, соотносить стиль и форму текста с его 

жанром и принятыми в обществе правилами; 

– выступать с речевыми произведениями различных жанров в 

соответствии с ситуацией, аудиторией и целями общения.  

 

Владеть навыками: 

– по использованию качеств литературной речи и норм русского 

литературного языка;  

–  употребления стилистических разновидностей современного русского 

языка;  

– употребления выразительных средств разных языковых уровней 

языка; 

–  использования основного принципа письма; 

– построения воздействующих целесообразных речевых произведений и 

выступления с ними перед соответствующей аудиторией. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Сформировать компетенции обучающихся в области психологии и этики 

делового общения, способствующие освоению норм и принципов 

взаимодействия в условиях делового общения, системы жанров деловой речи и 

овладению навыками создания конкретных речевых жанров (РЖ) для 

различных ситуаций официально-делового общения. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному  и 

экономическому циклу, к числу вариативных. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые параллельно изучаемыми дисциплинами:  

– Философия ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-11 

– Русский язык и культура речи ОК-11, ОК-12, ОК-14 

– Менеджмент ОК-4, ОК-5 

Знания:  

– о системе русского языка, сущности речевой деятельности, видах и 

типах  речи, функциональных стилях, коммуникативных качествах речи – 

правильности, точности, логичности, чистоте, уместности, богатстве, 

выразительности, высказывании (тексте) как единице речи;  

– о законах логики, сущности и формах мыслительной деятельности, 

правилах построения доказательства, аргументации. 

Умения: 

– логически верно и ясно строить устную и письменную речь, 

участвовать в дискуссиях, высказывать собственное мнение по различным 

темам общественной жизни;  

– анализировать исторические факты, социально-значимые проблемы и 

процессы, обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию. 

Владение навыками: 

– научного познания, культуры мышления, обобщения, анализа, 

установления причинно-следственных связей событий и явлений, восприятия 

информации; 

– литературной письменной и устной речи на русском языке; 

– обсуждения научных и общественных проблем, обоснования своей 

позиции по любому обсуждаемому вопросу. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

– Менеджмент  ОК-11, ОК-12, ОК-14.  

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

Общекультурные компетенции:  

– способность уважительно и бережно относиться к историческому 



наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

– способность использовать Гражданский кодекс Российской 

Федерации, правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и 

реализации гражданской ответственности (ОК-12); 

– способность применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14). 

Иные компетенции: 

– владение этическими и психологическими нормами делового 

общения; 

– владение культурой речевой деятельности в условиях делового 

общения; 

– умение ориентироваться в ситуациях делового общения и строить 

речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе правилами; 

– умение создавать речевые произведения (РП) различных жанров и 

применять их в профессионально значимых ситуациях делового общения.  

 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология и этика делового 

общения» студенты должны: 

Знать:  

– основные понятия курса: общение, психологические особенности 

общения, деловое общение, психология коллектива, формы и методы 

психологического воздействия, управления людьми. 

– этические нормы делового общения, разновидности делового 

общения, речевой аспект делового общения, речевая компетентность, модель 

жанра, речевой этикет и др.;  

– основы речевой деятельности, правила и законы создания влиятельной 

речи; 

– правила построения конкретных жанров официально-деловой речи. 

Уметь:  

– применять основные способы, приемы, средства регуляции и 

саморегуляции в профессиональной деятельности, ориентироваться в 

ситуациях и системе жанров делового общения, строить речевую деятельность 

в соответствии с принятыми в обществе правилами; 

– создавать РП в различных жанрах в соответствии с ситуацией, 

аудиторией и целями делового общения. 

Владеть навыками:  

– межличностного общения; 

– поведения в соответствии с этическими нормами делового общения; 

– работы в коллективе и самостоятельно, мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, психической саморегуляции, развития своих 

достоинств и устранения недостатков, толерантного поведения и 

бесконфликтного межличностного общения;  

– речевого поведения в соответствии с ситуацией, аудиторией и целями 



общения; 

– выбора и создания конкретных речевых жанров (РЖ) для различных 

ситуаций официально-делового общения.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области социологии, которые 

способствуют познанию закономерностей функционирования и развития 

общества как социокультурной системы, осознанию себя как полноправного 

члена общества с активной гражданской позицией, определению собственной 

роли в сложных процессах и изменениях действительности. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических  наук. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые   дисциплинами изучаемыми одновременно: 

– История – ОК – 1, ОК – 2, ОК – 5, ОК – 11; 

– Философия – ОК -1, ОК -2, ОК – 5, ОК – 11. 

 

Знания:  
1) знать основные исторические факты и события всемирной истории  и 

России в особенности;  

2) философские учения о мире и человеке, специфике его бытия, о природе 

человеческого познания и деятельности.  

 

Умения:  
1) анализировать исторические факты, обосновывать и выражать свои взгляды 

по отношению к историческому прошлому; 

2) понимать и анализировать философские проблемы отстаивать свою 

мировоззренческую и социальную позицию. 

 

Владения:  
1) методами изучения истории, устанавливать причинно-следственные 

взаимосвязи событий;  

2) основными формами и методами научного познания, приемами 

аргументации и критики. 

    

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Политология -  ОК-1, ОК-14; 

– Экология – ОК-2;ОК-5; ОК – 8, ПК-15,ПК-17; 

– Менеджмент –ОК-4, ОК-5. 

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Общекультурные компетенции (ОК):  

– ОК-4 – способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; 



– ОК-5- способен самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремиться к 

саморазвитию.   

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  

– предмет и основные категории социологии 

– историю развития социальной мысли; 

– современные социологические концепции; 

– закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

– современные социальные проблемы, социальную структуру, 

социальные институты; группы, организации, общности, социальные проблемы 

глобализации. 

 

 - уметь:  

– анализировать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты)  их место и значение в жизни общества; 

– объяснять внутренние и внешние причинно-следственные и 

функциональные связи социальных объектов, включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, социальных качеств человека  и др.; 

– сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия, 

сопоставлять научные подходы; 

– применять полученные знания для характеристики социальной 

политики, проводимой в современной России. 

 

- владеть:  

– применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

оценивать социальные процессы, происходящие в обществе; 

– способами формирования межличностных отношений в коллективе; 

– технологией влияния на формирование социокультурной среды в 

коллективе; 

– методикой и методологией проведения эмпирических исследований в 

процессе профессиональной деятельности.  
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1. _Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

 

 Сформировать компетенции обучающегося в области знаний о наиболее 

значимых теоретических характеристиках социального государства, их 

нормативном закреплении и практической реализации. Способствовать 

развитию юридического мышления обучающегося, формированию его 

правосознания и правовой культуры. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, дисциплина по выбору. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– История (ОК-1, ОК-5, ОК-11); 

– Правоведение (ОК-6, ОК-12). 

 

Знания: 

– знать понятие социального государства, его специфику, роль в 

обществе и современном мире; 

– историю формирования социального государства в мире и России; 

– взаимосвязь социального и правового государства; 

– основные понятия о государстве, его функциях, формах и методах их 

реализации. 

 

Умения:  

– ориентироваться в основных направлениях социальной политики; 

– применять в профессиональной и других видах деятельности базовые 

понятия, знания и закономерности осмысления исторического процесса и 

актуальной общественно-политической практики, применять знания истории в 

профессиональной деятельности; 

– анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной 

социальной среды;  

– грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве, 

обеспечивающем реализацию политики государства. 

 

Владения:  

– способностью осознавать ответственность перед страной и нацией за 

свою социальную и нравственную позицию; 

– умением использовать исторический опыт, национальное и мировое 

культурное наследие в профессиональной деятельности и личностном 

развитии; 

– владеть методами анализа причинно-следственных связей социально-

политических процессов и явлений; 



– владеть навыками самостоятельной работы с нормативными актами и 

документами. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных  компетенций: 

– способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

– способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– теоретические основы возникновения социального государства как 

государства нового цивилизационного типа;  

– принципы, цели и направления социальной 

– политики государства;  

– приоритеты социального развития Российской Федерации.  

 

Уметь:  

– исследовать теоретические основы формирования социального 

государства и его модели;  

– оценивать и анализировать экономические основы социального 

государства и механизмы его эффективной деятельности;  

– выявлять приоритеты социальной политики социальной государства и 

принципы ее реализации;  

– раскрывать приоритетные направления социальной политики 

российского государства. 

 

Владеть:  

– навыками разработки предложений и рекомендации по решению 

социальных проблем, основанных на полученных знаниях. 
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Содержание  

2. Рабочие программы учебных дисциплин:  

2.1. Базовая часть  

 Математика  

 Дискретная математика  

 Теория систем и системный анализ  

 Информатика и программирование  

 Теория вероятностей и математическая статистика  

 Физика  

2.2. Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента  

 Исследование операций и методы оптимизации  

 Математическое и имитационное моделирование  

 Численные методы  

 Мировые информационные ресурсы   

 Математическая логика и теория алгоритмов  

 Теория принятия решений  

 Языки программирования   

 Экология  

 Экономика природопользования  

 Теория информации  

 Случайные процессы  

 Современные концепции естествознания  

 Экология человека  
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 1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области применения основных 

законов социальных, экономических и естественных наук в профессиональной 

деятельности, а также методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; владения математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной  

программы 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (Б.2).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: не требуется. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Дискретная математика 

2. Теория систем и системный анализ 

3. Теория вероятностей и математическая статистика 

4. Исследование операций  и методы оптимизации 

5. Математическое и имитационное моделирование 

6. Численные методы 

7. Теория информации 

8. Теория принятия решений 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

Общекультурные 

компетенции (ОК) способность использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения в 

условиях формирования и развития информационного 

общества (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится 

к саморазвитию (ОК-5); 

 

  

Профессиональные 

компетенции (ПК): 

способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ПК-3) 

способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и 

алгоритмическом уровнях (ПК-17) 

способен применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач (ПК-21) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: методы дифференциального и интегрального исчисления; ряды и их 

сходимость, разложение элементарных функций в ряд; методы решения 

дифференциальных уравнений первого и второго порядка; методы линейной алгебры 

и аналитической геометрии; виды и свойства матриц, системы линейных 

алгебраических уравнений, N-мерное линейное пространство, векторы и линейные 

операции над ними. 

Уметь: исследовать функции, строить их графики; исследовать ряды на сходимость; 

решать дифференциальные уравнения; использовать аппарат линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

Владеть аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, навыками 

решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка; навыками 

решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

 

Преподавание дисциплины «Дискретная математика» при подготовке 

специалиста имеет цель: 

– изучение свойств объектов конечного характера, различных аспектов 

построения математических моделей, возникающих при исследовании 

информационных процессов и процессов управления в различных областях 

практической деятельности; 

– развить логическое мышление, общий уровень математической культуры; 

– сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач, связанных с 

алгоритмической разрешимостью и построением конкретных алгоритмов. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (Б2.Б.02) и базируется на следующих дисциплинах: 

– математика: основные понятия математического анализа, матричного 

исчисления, дифференциальное и интегральное исчисление. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Теория систем и системный анализ; 

– Математическое и имитационное моделирование; 

– Математическая логика и теория алгоритмов; 

– Базы данных.     

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Общекультурные: 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремиться к саморазвитию (ОК-5); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

 

Профессиональные: 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– методы анализа прикладной области на концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

– способен применять системный подход и математические методы в 



формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

– основные определения и теоремы из комбинаторики, теории графов и 

алгебры логики; иметь представление о методах дискретной математики; знать о 

новейших достижениях в дискретной математике; 

 

уметь: 

– строить математические модели дискретных структур; 

– выбирать подходящий математический метод и алгоритм для решения 

сложных задач исследования информационных процессов и процессов управления; 

– выработать, на основе проведенного математического анализа, практические 

рекомендации для решения прикладных задач; 

 

владеть: 

– навыками моделирования прикладных задач методами дискретной 

математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Поволжский кооперативный институт (филиал) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 
 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Направление подготовки: 230800.62 Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика в области экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2013 



1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

  

Цель дисциплины – уяснение сущности системного анализа как методологии 

исследования сложных объектов и процессов, а также ознакомление с методами 

выбора и принятия решений. 

Задачи дисциплины - освоение студентами методов системного анализа 

прикладной области, освоение методов формализации решения прикладных задач и 

процессов информационных систем.  

 

 Основные задачи дисциплины: 

– дать представление о теории систем и системном анализе и их месте среди 

других научных направлений; 

– изучить классификацию систем  и особенности систем различных классов; 

– дать представление о различных методах моделирования систем, раскрыть 

возможности методов формализованного представления систем и методов, 

направленных на  активизацию интуиции и опыта специалистов; 

– показать роль системных представлений в решении задач управления и 

проектирования; 

– развить навыки разработки методик системного анализа. 

– использовать современные пакеты прикладных программ для описания и 

анализа систем. 

При проведении практических занятий упор делается на дифференцированный 

подход в обучения, выражающийся в индивидуальных заданиях и требовании к 

выполнению поставленных задач. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина относится к циклу к базовой части математического и 

естественно научного цикла Б2.Б.03  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующим циклом гуманитарного, 

социального и экономического цикла, а именно: философией, иностранным языком, 

экономической теорией, правоведением, менеджментом, социологией, а также 

предшествующими науками математического и естественнонаучного цикла, а именно: 

математикой, дискретной математикой, информатикой и программированием, 

безопасностью  жизнедеятельности, физикой, теорией информации, современными 

концепциями естествознания. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Исследование операций и методы оптимизации ; 

– Математическое и имитационное моделирование 

– Математическая логика и теория алгоритмов; 

– Теория принятия решений; 

– Проектирование информационных систем. 

 

 

 

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками владения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, стремиться к саморазвитию (ОК-5); 

– способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

– способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных 

языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач (ОК-9); 

– способен применять основные методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

технику безопасности на производстве (ОК-14). 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 

оборудование и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с 

целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

– способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-5); 

– способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать 

и тестировать программы (ПК-10); 

– способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 

пользователей ИС (ПК-14); 

– способен производить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен оценивать и выбирать современные операционные среды  и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

– способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

– способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  



– классификацию  систем  и  закономерности их функционирования и 

развития; 

– основные понятия, характеризующие строение и функционирование систем; 

– критерии устойчивости и развития систем; 

– понятие цели, определение цели, 

– закономерности  целеобразования, виды и формы представления; 

– методики структуризации и анализа   целей и  функций  систем управления; 

– методы и модели теории систем, их классификация; 

– основы разработки методик системного анализа; 

– виды критериев оценки и типы шкал; 

– принципы разработки аналитических математических моделей;  

– понятие имитационного моделирования процессов и систем; 

– специальные методы теории систем и системного анализа; 

– основные принципы управления. 

Уметь: 

– применять методы формального представления систем (аналитические, 

статистические, теоретико-множественные, логические, лингвистические, 

графические); 

– использовать методы, направленные на активизацию интуиции и опыта лиц, 

принимающих решения (типа «мозговой атаки» или коллективной генерации идей, 

сценариев, «дерева целей», морфологического подхода и т.п.); 

– использовать специальные методы теории систем и системного анализа: 

информационный подход к анализу систем, структурно-лингвистическое 

моделирование, ситуационное управление, когнитивный подход, методы организации 

сложных экспертиз и др. 

 

Владеть: 

– навыками системного анализа экономических систем. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области сбора, обработки и оценки 

информации с использованием программного обеспечения средств вычислительной 

техники и методов технологии программирования.  

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу Математический и естественнонаучный цикл. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: математика. 

Знания: методы математического анализа и моделирования. 

Умения: самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения стремиться к саморазвитию. 

Владение навыками  культурного мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Математическое и имитационное  моделирование; 

– Исследование операций и методы оптимизации; 

– Теория систем и системный анализ; 

– Математическая логика и теория алгоритмов; 

– Языки программирования; 

– Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

– Операционные системы; 

– Программная инженерия; 

– Информационные системы и технологии; 

– Проектирование информационных систем; 

– Проектный практикум; 

– Базы данных; 

– Интернет – программирование; 

– Разработка программных приложений; 

– Системная архитектура информационных систем; 

– Интеллектуальные информационные системы; 

– Управление информационными ресурсами; 

– Управление информационными системами; 

– Информационные системы в потребительской кооперации; 

– Предметно-ориентированные информационные системы; 

– Информационные системы в торговле; 

– Автоматизация учёта товаров; 

– Информационные системы бухгалтерского учета и аудита; 

– Учебная практика; 

– Производственная практика; 

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 



– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5). 

 

профессиональных компетенций: 

– способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 

оборудование и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с 

целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

– способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать 

и тестировать программы (ПК-10); 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: основные сведения об информатике,  понятия и виды информации; 

основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей; программные средства 

компьютерных систем; основы программирования на языках высокого уровня; 

инструментальные средства сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

 

Уметь:  применять среду современных  программных пакетов для решения 

задач в своей профессиональной деятельности; пользоваться локальными и 

глобальными сетями электронно-вычислительных машин. 

 

Владеть навыками: работы с программным обеспечением и технологией      

программирования для практической реализации информационных процессов, а 

также  по составления алгоритмов и кодов программ на языках  программирования 

высокого уровня. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

Преподавание дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

при подготовке специалиста имеет цель: 

– развить логическое мышление, общий уровень математической культуры 

выпускников; 

– выработать навыки вероятностно-статистического исследования, 

необходимого для решения теоретических и практических профессиональных и 

экономических задач. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к математическому и естественнонаучному циклу (Б2.Б.5). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: математика (ПК-3, ПК-

17, ПК-21). 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– исследование операций и методы оптимизации; 

– математическое и имитационное моделирование; 

– теория информации; 

– теория принятия решений. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Профессиональные 

компетенции (ПК): 

- способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии в соответствии с целями 

образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

- способность применять методы анализа прикладной 

области на концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

- способность применять системный подход и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: случайные события и случайные величины, законы распределения; 

уметь: вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать 

функции распределения случайных величин, определять числовые характеристики 

случайных величин; обрабатывать статистическую информацию для оценки значений 

параметров и проверки значимости гипотез; 

владеть: комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к 

постановке и решению задач. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

Ознакомление студентов с основными законами физики, методами изучения и 

измерения физических характеристик материальных тел, наиболее важными 

экспериментальными и теоретическими результатами, возможностями их применения 

при решении задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

Развитие у студентов физического мышления; приобретения 

систематизированных знаний и практических навыков по исследованию физических 

явлений и процессов; формирование естественнонаучного представления о 

физическом уровне организации материи; изучение основ безопасности, 

формирование готовности к грамотной повседневной работе с приборами и 

физическим оборудованием. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Физика» является дисциплиной базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б2.Б.06).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: не требуется. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Современные концепции естествознания 

2. Вычислительные системы, сети, коммуникации 

 

5.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающегося 

следующих общекультурных компетенций: 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

– способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

– способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных 

языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач (ОК-9); 

– способен применять основные методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

технику безопасности на производстве (ОК-14); 

профессиональными компетенциями: 

– способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 

оборудование и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с 

целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

– способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-5); 

– способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать 



и тестировать программы (ПК-10); 

организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

– способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 

пользователей ИС (ПК-14); 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

– способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

– способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные физические явления; фундаментальные понятия,  

- законы и теории классической и современной физики;  

- физические основы элементной базы компьютерной техники и средств передачи 

информации; 

- принципы работы технических устройств ИКТ; 

уметь: 

- использовать физические законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности. 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
 

Целями освоения дисциплины являются: 

– обеспечение требований стандарта;  

– формирование профессиональных навыков по изучению, анализу и 

оптимизации экономических процессов и систем, сводящихся к задачам исследования 

операций. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: формирование целостной 

системы знаний о задачах, моделях и методах исследования операций; развитие 

способности творчески подходить к решению профессиональных задач. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин (Б2), а именно – к части вариативных дисциплин (Б2.В.01).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

№ Наименование дисциплины 
Компетенции 

ОК ПК 

1 Математика  3,17,21 

2 Информатика и программирование 5 3,10,21 

3 Теория вероятностей и математическая статистика  3,17,21 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Теория систем и системный анализ 

2. Математическое и имитационное моделирование 

3. Теория принятия решений 

4. Проектный практикум 

5. Разработка программных приложений 

6. Информационные системы 

7. Учебная и производственная практика 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 

Общекультурные 

компетенции (ОК): 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владеть навыками ведения 

дискуссии и полемики (ОК-2); 

- способен самостоятельно приобретать и использовать в 

практической   деятельности   новые   знания   и   умения,   

стремиться   к саморазвитию (ОК-5) 

- способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-8) 



Профессиональные 

компетенции (ПК): 

- способен проводить оценку экономических затрат на 

проекты по информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач (ПК-15); 

- способен применять методы анализа прикладной области 

на концептуальном, логическом, математическом и 

алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

- способен применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач (ПК-21) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

графический и симплекс-метод решения задач линейного и нелинейного 

программирования; метод множителей Лагранжа и градиентные методы решения 

задач нелинейного программирования; метод потенциалов решения транспортных 

задач линейного программирования; метод Гомори и метод ветвей и границ решения 

задач целочисленного линейного программирования; метод динамического 

программирования; основы вывода формул для расчета характеристик систем 

массового обслуживания и задач управления запасами. 

 

уметь: 

строить математические модели задач исследования операций, приводить их к 

нужному виду, определять к какому разделу исследования операций они относятся, 

выбирать и реализовывать наиболее рациональный метод решения; использовать 

пакеты прикладных программ для решения задач исследования операций с помощью 

компьютера.  

 

владеть: 

методами и приемами решения практических задач и доказательства утверждений. 
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1. Цели дисциплины 

 

Курс «Математическое и имитационное моделирование» для направления 

"Прикладная информатика" направлен на освоение студентами современных методов 

прогноза ситуаций с учетом реалий часто изменяющейся экономической ситуации. 

Основной целью изучения дисциплины является подготовка выпускников к 

междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, связанных 

процессами анализа, прогнозирования, моделирования и создания информационных 

процессов, технологий в рамках профессионально-ориентированных 

информационных систем (в экономике). 

 

Задачи дисциплины 
 

– изучение методологии и технологии машинного моделирования систем, 

формализации и алгоритмизация процессов функционирования элементов 

экономических систем, автоматизированных систем обработки информации и 

управления; 

– Изучение методов аналитического моделирования экономических 

процессов и методов аналитического и численного исследования моделей; 

– изучение методов имитационного моделирования, базирующегося на 

генерации случайных событий по заданным законам и инструментальных средств 

моделирования; 

– приобретение практических навыков в планировании и обработке 

результатов имитационного моделирования, а также использовании средств 

вычислительной техники для решения модельных задач. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к циклу к вариативной части профильного 

цикла естественно-научных дисциплин Б2.В. 

Для того чтобы приступить к изучению курса «Математическое и имитационное 

моделирование», необходимо знание следующих дисциплин: 

– математика; 

– дискретная математика; 

– информатика и программирование; 

– теория систем и системный анализ; 

– теория вероятностей и математическая статистика; 

– физика; 

– теория информации; 

– вычислительные сети и телекоммуникации; 

– исследование операций и методы оптимизации. 

Для того чтобы приступить к изучении курса "Математическое и имитационное 

моделирование", студент должен обладать следующими знаниями и умениями: 

– знать математический анализ, алгебру и геометрию; дифференциальные и 

разностные уравнения, теорию вероятностей и математическую статистику, 

дискретную математику; 

– знать основы компьютерных технологий и языков программирования; 



– уметь стоить алгоритмы решения поставленной задачи; 

– уметь разрабатывать  и отлаживать программы для ЭВМ. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– разработка программных приложений  

– Управление информационными системами; 

– информационные системы в логистике. 

 

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК- 17); 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  
– классификацию видов математического моделирования; 

– различные способы нахождения экстремальных и оптимальных значений в 

аналитическом моделировании; 

– различные виды распределений случайных величин (равномерное, 

геометрическое, биномиальное, пуассоновское, степенное, нормальное); алгоритмы 

моделирования случайных процессов; 

– основы планирования имитационных экспериментов и обработки 

полученных данных имитационного моделирования. 

Уметь:  

– генерировать непрерывные случайные величины различными методами 

(обратной функции, суперпозиции, исключения); 

– применять макроэкономические и микроэкономические модели для 

решения поставленных задач. 

 

Владеть:  
– методами моделирования. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

 

Преподавание дисциплины «Численные методы» при подготовке специалиста 

имеет цель: 

–  знакомство студентов с основными методами математической постановки 

и решения прикладных задач; 

– приобретение навыков в области разработки алгоритмов численного 

решения задач (прямые и итерационные методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений; решение нелинейных алгебраических и трансцендентных 

уравнений; интерполирование; методы аппроксимации функций по 

экспериментальным данным, методы решения алгебраической проблемы 

собственных значений, численное дифференцирование и интегрирование, решение 

обыкновенных дифференциальных уравнений); 

– сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач, связанных с 

алгоритмической разрешимостью и построением конкретных алгоритмов. 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (Б2.В.ОД.3) и базируется на следующих дисциплинах: 

– математика: основные понятия линейной алгебры, математического 

анализа (дифференциальное и интегральное исчисление); 

– информатика и программирование.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Разработка программных приложений; 

– Управление информационными системами;     

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Общекультурные: 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремиться к саморазвитию (ОК-5); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

Профессиональные: 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

– способен применять системный подход и математические методы в 



формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

– основные численные методы решения линейных и нелинейных алгебра-

ических уравнений (работа с матрицами разных типов и итерационные алгоритмы), 

методы обработки экспериментальных данных (интерполяция и приближение), 

численные методы интегрирования и дифференцирования, численные методы 

решения дифференциальных уравнений в обыкновенных дифференциалах и 

экстремальных задач (одномерных и многомерных). 

 

уметь: 

– корректно применять численные методы для решения математически 

формализованных задач на компьютерах. 

 

владеть: 

– навыками моделирования прикладных задач численными методами. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

 

Теория случайных процессов — интенсивно развивающийся раздел теории 

вероятностей, имеющий многочисленные приложения в физике, технике, экономике, 

биологии, медицине и других областях знаний. Например, винеровский процесс 

описывает и броуновское движение частицы, и динамику цены акции. Кроме того, 

теория случайных процессов стимулирует и во многом определяет развитие общего 

стохастического анализа.  

Результаты и методы теории случайных процессов используются в теории игр, 

математической статистике, финансовой и актуарной математике. 

Преподавание дисциплины «Случайные процессы» при подготовке 

специалиста имеет цель: 

– изложение основных сведений о построении и анализе моделей, 

учитывающих случайные факторы; 

– развитие вероятностного мышления, усвоение терминологии и понятий 

теории случайных функций; 

– освоение основ теории случайных процессов, статистического описания 

процессов и систем, линейных преобразований случайных функций, их канонических 

представлений, широко используемых на практике моделей случайных явлений; 

– приобретение практических навыков построения математических моделей 

реальных случайных процессов, умение пользоваться современными пакетами 

анализа и обработки статистической информации; 

– сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач. 

Студент должен овладеть аппаратом стохастического анализа и научиться его 

применять. Ему нужно знать, какие явления моделируются основными классами 

процессов.  

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (Б2.В.ОД.3) и базируется на следующих дисциплинах: 

– математика: основные понятия линейной алгебры, математического 

анализа (дифференциальное и интегральное исчисление); 

– дискретная математика; 

– теория вероятностей и математическая статистика.  

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Разработка программных приложений; 

– Управление информационными системами;     

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Общекультурные: 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремиться к саморазвитию (ОК-5); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

 

Профессиональные: 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

– основы и концепции современной теории случайных процессов, 

направление развития и применения методов теории случайных функций.  

 

уметь: 

– корректно применять в  научной и производственной деятельности знания, 

полученные по курсу «Случайные процессы», осуществлять сбор, обработку данных 

статистических экспериментов, проводить интерпретацию полученных результатов 

исследования. 

 

владеть: 

– навыками моделирования прикладных задач. 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины Математическая логика и теория 

алгоритмов являются: 

– получение представлений об основных объектах, структурах и задачах 

математической логики и теории алгоритмов; 

– получение представлений о методах работы с формальными 

аксиоматическими теориями, основными алгоритмическими моделями 

вычислимости, примерами их применения в различных моделях информационных 

систем и технологий; 

– получение знаний об основных результатах классической математической 

логики и теории алгоритмов; 

– развитие логической и алгоритмической интуиции как в математике так и в 

информатике, формирование и развитие у студентов понимания уровня строгости 

математической модели. 

Задачи изучения дисциплины: овладение основными средствами и методами 

математической логики для исследования и решения различных задач в области 

программирования и информационных технологий.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

 

Для направления «Прикладная информатика» настоящая дисциплина является 

базовой, относится к математическому и естественнонаучному циклу. Она 

предшествует таким дисциплинам как базы данных, операционные системы, методы 

защиты информации, теория автоматов и формальных языков. Изучается после 

дисциплин языки и методы программирования, интеллектуальные системы, 

дискретная математика, алгебра и геометрия. Дисциплина изучается на втором курсе. 

Для освоения учебной дисциплины необходимо владеть следующими знаниями и 

компетенциями: элементы теории множеств, аксиоматический метод построения 

геометрии и введение понятий курса алгебры, представления о синтаксисе языков 

программирования, знакомство с  постановками массовых алгоритмических задач в 

математике и информатике.   

Основные положения дисциплины используются при изучении указанных 

выше дисциплин, где необходимо точное представление о принципиальных 

возможностях информационных технологий и программирования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

– понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

– готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 



профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-8);  

Профессиональные компетенции: 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по  

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровня (ПК-17);  

– готовность использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-21);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– Знать: важные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, 

перечислимость. Наиболее важные теоремы теории алгоритмов, важнейшие понятия 

классической логики: логические исчислений, истинность и доказуемость 

(выводимость) формул первого порядка, непротиворичивость множества формул и 

модели, интерпретация синтаксических выражений.   

– Уметь: записывать содержательные математические утверждения и 

логические суждения формулами языка исчисления предикатов, строить модели 

формул и теорий первого порядка, реализовывать простые алгоритмы с помощью 

машины Тьюринга, уметь решать простые задачи о неразрешимости алгоритмических 

проблем и доказывать невычислимость некоторых функций, уметь строить выводы в 

исчислении высказываний или предикатов и обосновывать не выводимость. 

– Владеть: основными методами преобразования логических выражений и 

приведения их к нормальным формам, владеть методами доказательств в исчислении 

высказываний и исчислений предикатов. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Цель дисциплины: рассмотреть основные принципы и методы решения задач 

теории принятия решений. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных понятий теории принятия решений. 

2. Формирование основных приемов теории принятия решений. 

3. Формирование умений строить стандартные теоретические и экономические 

модели теории принятия решений. 

4. Использование компьютерных технологий при реализации методов теории 

принятия решений. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (Б2), а именно – к вариативным дисциплинам Б2.В.ДВ.2  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

– математика; 

– дискретная математика; 

– теория вероятностей и математическая статистика; 

– исследование операций и методы оптимизации. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– управление информационными системами; 

– управление информационными ресурсами. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Общекультурные: 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремиться к саморазвитию (ОК-5); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

 

Профессиональные: 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 



– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

– основы теории принятия рисковых решений: 

– оперативные приемы принятия решений, экспертные методы,  

вероятностно-статистические методы, методы нечеткой логики, основы 

моделирования в теории принятия решений; 

– основные принципы управления и способы снижения рисков: 

– границы практического применения математических моделей принятия 

инвестиционных, финансовых и дивидендных решений. 

 

уметь: 

– применять на практике методы принятия решений в ситуации 

неопределённости и риска; 

– вести разработку вариантов управленческих решений, обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;  

– практически решать макро- и микроэкономические задачи принятия 

решений  

 

владеть:  

– методами принятия решений и минимизации рисков при управлении 

инновационными и инвестиционными проектами;  

– алгоритмами подготовки решений на основе экономических данных 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

практических навыков по  алгоритмизации вычислительных процессов для решения 

экономических и расчетных задач с применением современных методов и технологий 

программирования, обучение работе с научно- технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных 

в квалификационной характеристике, в подготовке специалистов в области 

использования вычислительной техники и ее программного обеспечения в системах 

машинной обработки экономической информации, проектирования и разработки этих 

систем. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к  математическому и естественнонаучному 

циклу, вариативной части. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика и программирование,  

– Проектирование информационных систем. 

Знания: основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; назначения и функции операционных систем;  

Умения: оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному объекту  и  целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

иллюстрировать  учебные  работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

соблюдать правила техники безопасности  и  гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

Владения навыками: эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в  учебной  деятельности, в том числе самообразовании;  

ориентация в информационном пространстве, работы с распространёнными 

автоматизированными информационными системами; автоматизации 

коммуникационной деятельности; эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Интернет-программирование; 



– Разработка программных приложений. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

ОК-2 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики 

ОК – 5 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию 

ОК – 8 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК – 15 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач; 

ПК – 17 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом 

уровнях; 

ПК – 21 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– изобразительные средства описания алгоритмов;      

– объектно-ориентированную интерактивную среду программирования Turbo 

(Borland) Pascal 7.0  

– принципы разработки программ с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного событийного 

программирования; 

– технологический процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ; 

уметь: 

– разрабатывать алгоритмы решения и программировать  задачи обработки 

данных с применением технологии визуального программирования и методологии 

объектно-ориентированного событийного программирования;           

– разрабатывать проект тестирования программы, выполнять    тестирование 

и отладку программ; 

– оформлять программную документацию; 

владеть навыками: 

– программирования на языках высокого уровня; 

– тестирования программ и документирования результатов тестирования; 

– составления алгоритмов. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Сформировать компетенции обучающегося в области экономической 

деятельности, с целью подготовки специалиста такой квалификации, которая 

удовлетворяет не только требованиям государственного образовательного стандарта, 

но и требованиям территориального рынка труда и позволяет без «переучивания» или 

при минимальной корректировке профессиональных способностей включиться в 

работу предприятия на соответствующем уровне. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к математическому естественнонаучному циклу 

Б2, к разделу Б2.В04 – «дисциплины по выбору». 

 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

– Безопасность жизнедеятельности 

– Правоведение  

– Социология 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владение навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Современные концепции естествознания  

– Информационные системы и технологии 

– Информационная безопасность 

– Мировая экономика и международные экономические отношения 

– Экономика труда 

– Экономика предприятия 

– Страхование 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– Способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новее знания и умения, стремиться к саморазвитию (ОК-5); 

– Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– Способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– Способен применять методы анализа прикладной области на 



концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

– Способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
 

Целью учебной дисциплины «Экономика природопользования» является 

овладение системой методов, приемов и способов рационального использования 

природных ресурсов в хозяйственной деятельности предприятий для обеспечения 

экологической безопасности. 

Для достижения этой цели в процессе изучения учебной дисциплины ставятся 

задачи:  
– познакомить студентов с системой государственного регулирования 

природопользования в Российской Федерации, экологическими проблемами и способами 

их разрешения; 

– научить студентов применять методы рационального природопользования, 

выполнять расчет экономического обеспечения природоохранных мероприятий; 

– сформировать умение использовать законодательные акты, нормативно-

правовые документы, стандартные методики,  собирать и обрабатывать необходимые 

материалы в соответствии с поставленной задачей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Экономическая теория (ОК -1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-13, 

ПК-15, ПК-19); 

– Правоведение (ОК-6, ОК-12). 

 

Знания: 

– закономерностей развития современной экономики на  микроуровне;  

– основных понятий, категорий и инструментов экономической теории; 

– состава природно-ресурсного потенциала и его размещение по территории 

РФ; 

– факторов, особенностей и условий территориальной организации 

производительных сил РФ; 

– законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

– правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. 

 

Умения:  
– использовать источники экономической и законодательной информации;  

– анализировать во взаимосвязи экономические явления процессы; 

– использовать правовые нормы в профессиональной деятельности;  

– использовать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий для 

оценки их деятельности. 

 

 



Владения навыками:  

– самостоятельной работы с экономической литературой, сбора и обработки 

экономических данных. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы  

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

– Информационные системы и технологии (ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-21); 

– Теоретические основы создания информационного общества (ОК-6, ОК-7, 

ОК-13); 

– Информационная безопасность (ПК-5, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-19). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 

Общекультурные: 

– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8). 

 

Профессиональные: 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать: 

1.1. Основные проблемы природопользования и способы их разрешения; 

1.2. Нормативно-правовую базу, государственного регулирования 

рационального природопользования и охраны окружающей природной среды; 

1.3. Содержание экономического механизма рационального 

природопользования ; 

1.4. Методы и критерии оценки эффективности природопользования.  

 

2. Уметь: 

2.1. Выявлять проблемы экономического характера при анализе 

природоохранной деятельности предприятия и предлагать способы решения; 

2.2. Производить экономическую оценку природных ресурсов; 

2.3. Выполнять расчеты платежей за пользование природными ресурсами и 

загрязнение природной среды; 

2.4. Применять рассмотренные в ходе изучения дисциплины методики и 



критерии для определения показателей эффективности природопользования. 

 

3.Владеть: 

3.1. Навыками обобщения закономерностей развития 

природопользования в РФ; 

3.2. Современными методами анализа природоохранной деятельности 

предприятия; 

3.3. Методикой оценки уровня экономического ущерба, причиняемого 

загрязнением окружающей природной среды; 

3.4. Методикой по определению эффективности природопользования и 

выявления резервов ее повышения. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
1.1. Целями освоения дисциплины «Теория информации» является 
формирование компетенций обучающегося: 

– в области формализованного описания и решения задач, связанных с 

обработкой информации; 

– в области построения кодов информационных сообщений, в качестве базы 

для последующей разработки алгоритмов обработки данных и защиты информации, 

включая алгоритмы шифрования и дешифрования, поиска ошибок в данных; 

– в области применения современных информационных технологий при 

решении задач теоретической информатики. 

 

1.2. Задачами дисциплины являются: 

– изучение базовых понятий и математических основ теории информации, в 

том числе Шенноновского подхода к описанию категории «информация»; 

– изучение принципов представления и обработки в ЭВМ информации 

различной природы, включая числовую, символьную, графическую, звуковую 

информацию; 

– изучение математических основ кодирования информации и принципов 

обеспечения надежности ее передачи по линиям связи. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина «Банк данных» относится к вариативной части 

математического и естественно-научного цикла (Б2.В.05). 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владение 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Математика (ПК-3, ПК-17, ПК-21): 

Знания: методы математического анализа и моделирования, основы алгебры 

логики. 

Умения: использования основных математических закономерностей при анализе 

прикладной области, применения математических методов при формализации 

решения прикладных задач. 

Владение навыками:  обобщения, системного анализа прикладной области; 

постановки цели и выбора путей ее достижения; анализа логики рассуждений и 

высказываний. 

– Информатика и программирование (ОК-5; ПК-3,10, 21): 

Знания: сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества; базовых понятий информатики; основ 

функционирования ЭВМ и компьютерных сетей; программных средств 

компьютерных систем; 

Умения: постановки и решения прикладных задач с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; реализации 

математических методов обработки данных посредством современных прикладных 

программных пакетов. 

Владение навыками: отбора необходимых информационных ресурсов в 



электронной среде; эксплуатации современного компьютерного оборудования, 

применения информационно-коммуникационных технологий в соответствии с целями 

образовательной программы. 

– Теория вероятностей и математическая статистика (ПК-3, ПК-17, ПК-21): 

Знания: понятие случайного события, понятие вероятности и условной 

вероятности, правила сложения и умножения вероятностей;  

Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин при 

решении прикладных задач, в том числе вычислять вероятности независимых 

несовместных и совместных случайных событий, вычислять условную вероятность 

случайного события, находить средние значения случайных величин. 

Владение навыками: отбора необходимых информационных ресурсов в 

электронной среде; применения системного подхода, а также методов теории 

вероятности и математической статистики при решении прикладных задач. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Математическая логика и теория алгоритмов (ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-15, 

ПК-17, ПК-21); 

– Теоретические основы создания информационного общества (ОК-6, ОК-7, 

ОК-13); 

– Информационная безопасность (ПК-5, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-19). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурных компетенций:  

– ОК-2: способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики; 

– ОК-5: способен самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 

– ОК-7: способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества; 

– ОК-8: способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

– ОК-9: способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных 

задач; 

– ОК-14: способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, технику безопасности на производстве. 

профессиональных компетенций: 

– ПК-3: способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра; 

– ПК-5: способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем; 

– ПК-10: способен применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 



программировать и тестировать программы; 

– ПК-14: способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС; 

– ПК-15: способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач; 

– ПК-16: способен оценивать и выбирать современные операционные среды 

и информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС; 

– ПК-17: способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях; 

– ПК-18: способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности; 

– ПК-19: способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем; 

– ПК-21: способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

– основные понятия теории информации, в том числе такие, как информация, 

данные, энтропия, количество информации, алфавит, избыточность языка и пр.;  

– свойства информации, объемный и энтропийный подход к оценке ее 

количества; 

– способы представления информации в ЭВМ, особенности представления 

чисел в различных системах счисления, типы данных и структур данных; 

– методы кодирования информации, виды кодов и их назначение; 

– способы передачи информации по линиям связи, принципы обеспечения 

надежности передачи и поиска ошибок в сообщениях посредством применения 

специальных кодов. 

уметь: 

– вычислять количество информации в информационных сообщениях; 

– осуществлять рациональное представление числовой информации в 

различных системах счисления при подготовке данных к обработке на ЭВМ; 

– строить простейшие коды информационных сообщений, с целью 

подготовки к разработке алгоритмов обработки данных. 

владеть:  

– навыками формализованного описания задач для их решения с помощью 

ЭВМ; 

– навыками вычисления объемов информации в сообщениях,  

– навыками представления и обработки чисел в различных системах 

счисления; 

– навыками построения простейших кодов информационных сообщений, в 

качестве теоретической основы для анализа и разработки алгоритмов обработки 

данных. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Мировые информационные ресурсы» формирование 

компетенций обучающегося в области основ формирования, анализа, использования 

информационных ресурсов при рассмотрении и решении экономических, 

управленческих и других задач. Теоретическая и практическая подготовка студентов к 

новым условиям работы в информационном обществе. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

– изучение основных понятий информационных ресурсов и параметров 

информации; 

– ознакомление с основными методами формирования, анализа, обработки и 

использования информации; 

– знакомство с принципами формирования мировой информационной системы и 

ее основных сервисов; 

– практическое изучение технологий и сервисов Интернет. 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Мировые информационные ресурсы» относится к циклу 

математических и естественнонаучных дисциплин. Для изучения учебной 

дисциплины «Мировые информационные ресурсы» необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

– Б1.В.ОД.1«Правоведение»: ОК-6, ОК-12;  

– Б2.В.ОД.5 «Теория информации»: ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-14, ПК-3, 

ПК-5, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК–17, ПК–18, ПК–19, ПК–21;  

– Б2.Б.4 «Информатика и программирование»: ОК-5, ПК-3, ПК-10, ПК–21. 

 

Знания:  

– тенденции и направления развития российской экономики и факторы ее 

определяющие; 

– основные нормативные правовые документы в части информационного 

обеспечения предпринимательской деятельности; 

– основные функции управления информационными процессами; 

– сущность и значение информационных систем в развитии современного 

мирового общества.  

 

Умения: 

– четко формулировать цели и ставить задачи; 

– определять оптимальные пути решения поставленных задач; 

– налаживать взаимодействие с обществом, коллективом, эффективно 

организовать свою деятельность. 

 

Владения навыками 

– культуры мышления и речи, обобщения, анализа, восприятия информации, 

постановки цели и выбора путей ее достижения, 

– работы с информацией из различных источников и с компьютером как 

средством управления информацией. 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: Б3.Б.2.4 

«Базы данных»; Б3.Б.2.5 «Теоретические основы создания информационного 

общества», Б3.В.ОД.2.2 «Управление информационными ресурсами» Б3.В.ОД.2.3 

«Управление информационными системами»; Б3.В.ОД.3 «Предметно–

ориентированные экономические информационные системы»; Б3.В.ОД.1.1 

«Интернет–программирование»; Б3.В.ДВ.4.1 «Информационные системы в 

потребительской кооперации»; Б3.В.ДВ.1.1 «Информационные системы в торговле»; 

Б3.В.ДВ.1.2 «Информационные системы в логистике»; Б3.Б.1.2 «Операционные 

системы». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Общекультурные компетенции (ОК):  

– способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК– 5); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК–

8). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– аналитическая деятельность: способность проводить оценку экономических 

затрат на проекты по информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-

15); 

– способность применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

– научно-исследовательская деятельность: способность применять системный 

подход и математические методы в формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

– основные понятия информационных ресурсов и параметры информации; 

– функционирование и развитие рынка информационных ресурсов; 

– основные термины и понятия Интернет; 

– принципы построения и функционирования Интернет; 

– основные протоколы Интернет и их роль в обеспечении функционирования 

сети; 

– методы и средства создания Web страниц в Интернете. 

 

Уметь: 

– проектировать и создавать Web страницы и сайты для общего доступа в 

Интернете; 

– решать задачи по применению поисковых систем Интернета в практической 

работе; 



– оценивать эффективность различных методов поиска информации для бизнеса 

и индустрии развлечений; 

– получение навыков разработки и использования информационных систем с 

Web–интерфейсами. 

Владеть: 

– средствами поиска информационных ресурсов;  

– средствами просмотра информационных ресурсов; 

– средствами передачи информационных ресурсов. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

Важной составной частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов современной ориентации является изучение учебного курса 

«Современные концепции естествознания». Курс носит методологический и 

мировоззренческий  характер. 

Основная цель данного курса состоит в том, чтобы на основе изучения законов 

и закономерностей, присущих природе, создать у студентов представление об 

окружающем  физическом и социально- общественном мире как  целостном 

образовании, обладающим интегративными свойствами, со своими проблемами и 

противоречиями, а также расширить представление студентов: 

– о месте человека в эволюции Земли; 

– о современных концепциях развития общества; 

– о возможных сценариях развития цивилизации. 

Задачи дисциплины: 

–  ознакомить студентов с основными  (фундаментальными) современными 

концепциями естествознания и способствовать пониманию ими сущности системной 

методологии, эволюции, самоорганизации; 

– овладеть принципами универсального эволюционизма и синергетики как 

исходными положениями в развитии неживой  и живой природы, человека и 

общества; 

– создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала человека, 

способствующего его профессиональному и личностному росту. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу вариативной части (Б2.В.06).  

Дисциплина относится к базовым естественнонаучным дисциплинам и 

основывается на знаниях, навыках и умениях, приобретенных в результате освоения 

химии, физики, географии, биологии и математики в средней школе и в системе СПО. 

Успешному освоению дисциплины сопутствует параллельное изучение философии, 

истории и математики как базовых социальных, гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. 

Изучение курса «Современные концепции естествознания» будет 

способствовать повышению естественнонаучной культуры, как необходимой 

составной части профессиональной подготовки молодого специалиста в области 

управления, пониманию основных закономерностей эволюционного развития 

природы и общества и его неизбежного современного этапа – состояния 

неустойчивости, напряженности, бифуркационного выбора. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Изучение дисциплины «Современные концепции естествознания» как 

предшествующей составляет основу дальнейшего освоения следующих дисциплин 

«Мировые информационные ресурсы», «Теория принятия решений», «Теоретические 

основы создания информационного общества», а также ряда дисциплин 

профессионального цикла по соответствующему профилю подготовки бакалавра. 



 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные:  

– способен логически верно, аргументировано # и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8). 

 

Профессиональные: 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– предмет, цели и задачи дисциплины; 

– природу отчуждения гуманитарного и естественнонаучного  компонентов 

культуры и необходимость их воссоединения на основе  целостного взгляда на мир; 

– фундаментальные законы природы, составляющие каркас современного 

естествознания и позволяющих понять основные принципы функционирования 

материальных систем; 

– задачи и возможности современной науки. 

 

Уметь: 

– представить физическую картину мира, как основу целостности и 

многообразия природы; 

– сформировать представления о революциях в естествознании и смене 

научных парадигм как о ключевых этапах развития естествознания; 

– показать возросшую роль наук о Земле в современном естествознании в 

связи с возникшими ресурсно-экологическими проблемами глобального уровня.  

Владеть навыками: 

– на основе понимания сущности наиболее фундаментальных концепций 

составить представление о взаимосвязанном процессе организации и 

функционирования неживой и живой природы, общества; 

– на основе изучения структурных уровней организации материи показать  

единые принципы самоорганизации материальных систем на разных «этажах» 

материального мира, их иерархическую соподчиненность и проявление системности, 

соответствие параметров Вселенной возникновению жизни на Земле. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

сформировать у будущих специалистов:  

– систему знаний о среде обитания человека, о взаимодействии человека и 

природы; 

– понимание закономерностей и эколого-физиологического механизма 

адаптации человека к природно-географическим и антропогенным факторам среды 

обитания.  

Данные знания необходимы студентам для их профессиональной подготовки и 

формирования целостного естественнонаучного мировоззрения. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу вариативной части (Б2.В.06).  

Дисциплина относится к числу дисциплин по выбору студента, носит 

прикладной характер и базируется на знании студентами естественнонаучных и 

специальных дисциплин, основывается на знаниях, навыках и умениях, 

приобретенных в результате освоения основ общей биологии, валеологии, географии, 

полученных на среднем образовательном уровне.  

Существует логическая и содержательно-методическая взаимосвязь 

дисциплины «Экология человека» с другими предшествующими дисциплинами 

такими как «Экология», «Физика», «Концепции современного естествознания».  

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Изучение дисциплины «Экология человека» как предшествующей составляет 

основу дальнейшего освоения следующих дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», а также ряда дисциплин профессионального цикла по 

соответствующему профилю подготовки бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

Общекультурные: 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремиться к саморазвитию (ОК-5); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

 

Профессиональные: 

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 



– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– сущность предмета экологии человека, его место в системе экологического 

комплекса знаний;  

– основные теории и методы исследований в экологии человека;  

– особенности биосоциальной природы человека;  

– механизм адаптация человека к условиям окружающей среды;  

– проблемы воздействия природно-экологических и антропогенных факторов 

на человека;  

– связь между загрязнением окружающей среды и здоровьем человека;  

– основные социальные аспекты экологии человека;  

– основополагающие принципы экологии питания;  

Уметь: 

– устанавливать взаимосвязь между экологическим состоянием территории и 

факторами экологического риска; 

– определять способы защиты окружающей среды от антропогенных 

загрязнений;  

– анализировать планировку жилой территории на ее соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам; 

– определять адаптивные возможности человека к низким температурам в 

различных климатических зонах и людей разного социального происхождения;  

– разрабатывать схемы поступления токсичных веществ в организм человека 

по пищевой цепи; 

– определять достаточность микроэлементов и витаминов в организме 

человека методом тестирования;  

– проводить количественную оценку содержания нитратов в различных 

овощах.  

Владеть навыками: 

– оценки состояние здоровья, наследственности, образа жизни и окружающей 

среды, пользуясь измерениями и опытами, истолковывая данные и формулируя 

гипотезы и рабочие определения; 

– экологически грамотного поведения в окружающей среде, с другими 

людьми, гармоничное взаимодействие и устойчивое развитие в системе «Природа-

Общество-Здоровье»; 

– проведения простейшей экологической оценки условий жизни и 

окружающей природной среды; 

– ведения разъяснительной работы по охране природы и сохранению 

здоровья, организовывать и проводить простейшие экологические мероприятия 

местного масштаба, сводить к минимуму негативные последствия пребывания 

человека в естественных ландшафтах. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

  

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

является базовой дисциплиной профессионального цикла. Основной целью 

дисциплины является получение студентами знаний по теоретическим и 

методическим вопросам построения, архитектуры, организации и устройства 

вычислительных машин, сетей и телекоммуникационных вычислительных сетей, 

а также их программное обеспечение, функционирование, эффективность и 

перспективы развития. 

  

  

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной  

 программе 

  

 Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 – Б2.Б.4 «Информатика и программирование»,  

 – Б2.Б.1.2 «Операционные системы», 

Знания: 

- понятийный аппарат вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций; 

- теоретические и концептуальные основы вычислительных систем и 

сетей; 

- принципы обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникаций; 

- технологию построения и адаптации вычислительных сетей; 

- требования к надежности и эффективности вычислительных систем, 

сетей и телекоммуникаций; 

- перспективы развития телекоммуникационных вычислительных сетей 

и эффективность их функционирования; 

- методы научных исследований по теории, технологии и разработки 

телекоммуникационных вычислительных сетей в экономике; 

Умения: 

- формулировать и решать задачи построения телекоммуникационных 

вычислительных сетей с использованием различных методов и решений; 

- ставить задачу системного построения и комплектования локальных и 

глобальных вычислительных сетей обслуживания пользователей в экономике; 

- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между 

человеком и вычислительной системой; 



- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 

профессионально-ориентированных телекоммуникационных вычислительных 

сетей; 

- выбирать и внедрять профессионально-ориентированные 

телекоммуникационные вычислительные сети и системы в предметной области; 

Навыки: 

- в создании информационно-логических моделей вычислительных сетей 

с разработкой программного информационного обеспечения в предметной 

области; 

- стыковки информационно-вычислительных систем из разных 

предметных областей в связи с появлением новых задач применения; 

- перевода вычислительных систем и сетей на новые аппаратные и 

информационные платформы; 

- оценки эффективности приобретаемого программного обеспечения и 

информационных баз данных для телекоммуникационных вычислительных 

систем и сетей; 

Владение: 

- методиками анализа и проектирования вычислительных систем, сетей 

и телекоммуникаций; 

- методами системного анализа вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций; 

- компоновкой информационно-вычислительных систем на базе 

стандартных интерфейсов; 

Опыт: 

- использования международных стандартов обработки информации и 

обмена данными в вычислительных сетях; 

- обеспечения информационной безопасности функционирования 

информационно-вычислительной системы при взаимодействии с 

информационными рынками по сетям или с использованием иных методов 

обмена данными. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Б3.В.ОД.2.3 «Управление информационными системами», 

Б3.В.ОД.1.2 «Разработка программных приложений». 

  

  



3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

 общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнёрских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач (ОК-9); 

 способен уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

 способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 

оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

проектная деятельность: 

способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 



способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

аналитическая деятельность: 

способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 



 В результате изучения учебной дисциплины «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации» обучающиеся должны:  

знать: 

- понятийный аппарат вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций; 

- теоретические и концептуальные основы вычислительных систем и 

сетей; 

- принципы обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникаций; 

- технологию построения и адаптации вычислительных сетей; 

- требования к надежности и эффективности вычислительных систем, 

сетей и телекоммуникаций; 

- перспективы развития телекоммуникационных вычислительных сетей 

и эффективность их функционирования; 

- методы научных исследований по теории, технологии и разработки 

телекоммуникационных вычислительных сетей в экономике; 

уметь: 

- формулировать и решать задачи построения телекоммуникационных 

вычислительных сетей с использованием различных методов и решений; 

- ставить задачу системного построения и комплектования локальных и 

глобальных вычислительных сетей обслуживания пользователей в экономике; 

- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между 

человеком и вычислительной системой; 

- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 

профессионально-ориентированных телекоммуникационных вычислительных 

сетей; 

- выбирать и внедрять профессионально-ориентированные 

телекоммуникационные вычислительные сети и системы в предметной области; 

владеть: 

- методиками анализа и проектирования вычислительных систем, сетей 

и телекоммуникаций; 

- методами системного анализа вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций; 

- компоновкой информационно-вычислительных систем на базе 

стандартных интерфейсов; 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Цель курса «Операционные системы» состоит в изучении теоретических 

основ построения современных операционных систем (ОС), и приобретении 

навыков практической работы с ними. 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: место операционной системы в составе информационной системы, 

назначение и функции ОС, характеристики современных ОС, принципы работы 

основных подсистем ОС, основные механизмы управления ресурсами 

вычислительной системы, основные факторы, влияющие на различные 

характеристики ОС; 

уметь: работать в среде различных ОС, управлять работой ОС и 

различных приложений, работающих в среде ОС. 

 

Для усвоения данного курса студентами необходимы знания и навыки, 

приобретенные при изучении дисциплин "Вычислительные системы и сети". 

Необходимо, чтобы в локальной сети института был установлен 

компьютер с операционной системой UNIX. 

Из компьютерного класса должен быть обеспечен доступ к компьютеру с 

ОС UNIX. В классе  должны быть установлены  персональные компьютеры с   

ОС Windows /2000/ХР/7/8. Компьютер преподавателя должен быть связан с 

проектором. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального 

цикла Б3.Б.1.2. 

 Для изучения дисциплины «Операционные системы» необходимы 

следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

Теория систем и системный анализ; 

Информатика и программирование; 

Мировые информационные ресурсы; 

 На базовом уровне для изучения дисциплины «Операционные системы» 

необходимы 

 Знания: 

 основ информационных процессов и систем; 

 основ и методов разработки архитектуры информационных систем; 

  основных технологий обработки информации. 

 Умения: 

– проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

 составлять инструкций по эксплуатации информационных систем). 

 Владение навыками: 



– культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 

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

– проведения предпроектного обследования объекта проектирования, 

системного анализа предметной области, их взаимосвязей. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Б3.В.ОД.3 Проектирование информационных систем; 

Б3.В.ОД.1 Корпоративные информационные системы. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 общекультурные компетенции (ОК): 
 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнёрских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач (ОК-9); 

 способен уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

 способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 



оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

проектная деятельность: 

способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

аналитическая деятельность: 

способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 



способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 В результате изучения дисциплины слушатель должен  

 Знать:  

 основы организации документационного обеспечения управления; 

 методы повышения контроля исполнительской дисциплины при 

работе с организационно-распорядительской документацией; 

 принципы ведения документооборота и делопроизводства; 

 технологию внедрения и ведения электронного документооборота; 

 Уметь:  

 организовать работу в системах электронного документооборота и 

делопроизводства. 

 применять на практике способы контроля исполнительской, 

дисциплины в реальных системах управления; 

 Владеть навыками: 

  работы в системах электронного документооборота. 
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1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Программная инженерия» является 

формирование у будущих специалистов практических навыков по 

индустриальному производству программного обеспечения для 

информационно- 

вычислительных систем различного назначения. 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами при изучении дисциплины являются: 

– проведение научных исследований (экспериментов, наблюдений и 

количественных измерений) программных продуктов, проектов, процессов, 

методов и инструментов программной инженерии; 

– построение моделей программных проектов и программных продуктов 

с использованием инструментальных средств компьютерного 

моделирования; 

– сбор и анализ требований заказчика к программному продукту; 

– проектирование компонентов программного продукта в объеме, 

необходимом для их конструирования в рамках поставленного задания; 

– создание компонентов программного обеспечения (кодирование, 

отладка, модульное и интеграционное тестирование); 

– рефакторинг кода в соответствии с планом; 

– разработка тестового окружения и созданием тестовых сценариев; 

– разработка и оформление эскизной, технической и рабочей проектной 

документации; 

– применение средства автоматизированного проектирования, разработки, 

тестирования и сопровождения программного обеспечения; 

– освоение и применение методов и инструментальных средств управления 

инженерной деятельностью и процессами жизненного цикла программного 

обеспечения; 

– контроль, оценку и обеспечение качества программной продукции. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая 

часть, 

программно-технические средства) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– математика, 

– информатика и программирование, 

 – вычислительные системы, 

– сети и телекоммуникации, 

– операционные системы, 

– менеджмент. 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– информационные системы и технологии; 

– проектирование информационных систем; 

– информационная безопасность. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– ОК-1 – способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества. 

– ОК-3 – способен работать в коллективе, нести ответственность за под- 

держание партнерских, доверительных отношений. 

– ОК-4 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность, в том числе в 

нестандартных ситуациях; 

– ОК-9 – способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач; 

– ОК-11 – способен уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия; 

– ОК-13 – способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

– ОК-14 – способен применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности на производстве. 

профессиональные компетенции: 

– ПК-1 – способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

– ПК-2 – способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования; 

 – ПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра; 

– ПК-4 – способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 



– ПК-5 – способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; 

– ПК-6 – способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

– ПК-7 – способен использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств; 

– ПК-8 – способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов; 

– ПК-9 – способен моделировать и проектировать структуры данных и 

знаний, прикладные и информационные процессы; 

– ПК-10 – способен применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы; 

– ПК-11 – способен принимать участие в создании и управлении ИС на 

всех этапах жизненного цикла; 

– ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности; 

– ПК-13 – способен принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке прикладных ИС; 

– ПК-14 – способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС; 

– ПК-15 – способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач; 

– ПК-16 – способен оценивать и выбирать современные операционные 

среды и информационно-коммуникационные технологии для информатизации 

и автоматизации решения прикладных задач и создания ИС; 

– ПК-17 – способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях; 

– ПК-18 – способен анализировать и выбирать методы и средства 

обеспечения информационной безопасности; 

– ПК-19 – способен анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем; 

– ПК-20 – способен выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде; 

– ПК-21 – способен применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач; 



– ПК-22– способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

Отдельные элементы перечисленных выше компетенций формируются у 

студентов при изучении данной дисциплины. 

Перечисленные выше компетентности предполагают следующие знания, 

умения и навыки. 

Студент должен знать: 

– назначение и возможности современных средств проектирования 

информационных систем. 

– современные структуры хранения данных и методы доступа к ним. 

– принципы построения распределенных систем и объектно-

ориентированных СУБД. 

Студент должен уметь: 

– пользоваться распространенными CASE-системами для проектирования 

информационных систем. 

– разрабатывать клиент-серверные приложения на базе корпоративных 

СУБД. 

– быть знакомым с принципами и возможностями анализа информации 

на базе хранилищ данных. 

Студент должен иметь навыки: 

– работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; навыками разработки 

технологической документации, использования функциональных и 

технологических стандартов ИС. 
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 Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ 

организации автоматизированных информационных технологий, составляющих 

основу построения и функционирования автоматизированных 

информационных систем в прикладных областях.  

 В рамках изучения дисциплины осуществляется знакомство с понятиями: 

информационные технологии, информационная индустрия, информационное 

общество, распределенная функциональная информационная технология, 

объектно-ориентированные информационные технологии, пользовательский 

интерфейс, информационные хранилища, базы данных, средства управления 

базами данных, сетевые информационные технологии, распределенные 

системы, глобальные системы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
  

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к 

дисциплинам Профессионального цикла. 

 Для изучения учебной дисциплины «Информационные системы и 

технологии» необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Информатика и программирование; 

- Теория систем системный анализ;  

- Теория принятия решений;  

- Мировые информационные ресурсы;  

- Языки программирования. 

Знания: 

  основы проектирования средств описания информации, необходимые для 

постановки экономических задач с целью их автоматизированного решения на 

ЭВМ, а также применение различных информационных технологий по 

обработке экономической  

Умения:  
 Использовать аналитико-синтетические способы обработки информации; 

проектировать, внедрять и эксплуатировать ИС и ИКТ;  

Навыки: 

 Анализировать архитектуру предприятий, проектировать логическую 

модель ИС. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Корпоративные информационные системы;  

- Разработка программных приложений; 

- Системная архитектура информационных систем;  



- Проектирование информационных систем управления. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональными (ПК): 

способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия (базовые информационные процессы, структуру, 

модели, методы и средства базовых и прикладных  информационных 

технологий) дисциплины в объеме, необходимом для решения задач 

в области информационных технологий. 

Уметь: 

- выделять элементы технологических процессов из текстового 

описания регламента процесса;  

- представлять технологические процессы обработки информации в 

удобной для восприятия форме; 

- пользоваться стандартными методами расчета характеристик 

технологических процессов;   

- документировать функциональные характеристики будущего 

программного продукта, входные данные и результирующую 

информацию. 

Владеть: 

- навыками анализа и построения технологических процессов 

обработки данных в реализации прикладных информационных 

процессов;   

- документировать процесс эксплуатации программного изделия.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины Дисциплина 

«Проектирование информационных систем» является специальной 

дисциплиной. Основной целью дисциплины является изучение теоретических 

основ построения информации, ее разновидностей, структурной организации 

данных, методов и средств описания и проектирования экономических 

информационных систем (ЭИС) и их подсистем, анализа способов 

формализованного преобразования описаний экономических информационных 

систем. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной  

программе 

 

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 – Б2.Б.4 «Информатика и программирование»,  

 – Б2.В.ДВ.2 «Языки программирования», 

 – Б3.Б.2.4 «Базы данных»,  

 – Б3.Б.2.1 «Информационные системы и технологии». 

Знания:   

 основ алгоритмизации и программирования, понятия, структуры и 

модели баз данных; основ экономики и бухгалтерского учета;  

Умения:   

  разрабатывать ядро автоматизированной информационной системы с 

использованием СУБД; разрабатывать пользовательский интерфейс.  

Владения навыками: 

  работы с СУБД, программирования в среде быстрой разработки 

приложений. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Б3.В.ОД.2.3 «Управление информационными системами» – 

Б3.В.ОД.1.2 «Разработка программных приложений». 

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Проектирование информационных 

систем» направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

 профессиональные компетенции (ПК): 

 аналитическая деятельность: 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 



информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

В результате изучения учебной дисциплины «Проектирование 

информационных систем» обучающиеся должны:  

– знать: сущность, архитектуру, направление развития, принципы 

использования информационных экономических систем; основные этапы 

проектирования информационных систем; содержание и методы 

канонического проектирования экономических информационных систем; 

структуру информационно-логической модели ИС; классификации и 

основные особенности CASE-систем разработки ИС; 

– уметь: проектировать системы экономической документации; 

разрабатывать программную документацию; разрабатывать 

функциональные модели и модели данных; разрабатывать 

пользовательский интерфейс; использовать инструментальные средства 

проектирования ИС; 

– владеть навыками: 

применения ЭВМ для проектирования информационных экономических 

систем; выбора различных инструментальных средств проектирования 

информационных систем. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Дисциплина «Проектный практикум» должна обеспечить формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в части выполнения 

проектных работ по автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

управлению проектами информационных технологий (ИТ-проектами) по 

созданию и эксплуатации информационных систем (ИС).  

Основные задачи дисциплины «Проектный практикум»: 

 комплексное использование методологии, инструментальных средств 

проектирования и сопровождения информационных систем; 

 привитие навыков управления ИТ-проектами; 

 изучение методик проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 

 освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

  

Дисциплина «Проектный практикум» относится к циклу 

профессиональных дисциплин, входит в его базовую часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, которые 

были получены при изучении дисциплин: 

 Б3.Б.2.4«Базы данных»; 

 Б3.Б.1.1 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; 

 Б3.В.ОД.2.1 «Интеллектуальные информационные системы»; 

 Б2.Б.4 «Информатика и программирование»; 

 Б3.Б2.1 «Информационные системы и технологии»; 

 

Студент должен: 

Знать: 

 требования стандартов на автоматизированные системы; 

 технологии управления проектами; 

 основы информационного менеджмента. 

Уметь: 

 разрабатывать ИТ-проекты; 

 выполнять все виды проектных работ по созданию ИС; 

Владеть: 

 методами и инструментальными средствами проектирования ИС; 

 технологией проектного управления. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Б5.П «Производственная практика». 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15). 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС  (ПК-16). 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом 

уровнях (ПК-17). 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18). 

 способен анализировать рынок программных средств, информационных 

продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19). 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 методики проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 

 состав и содержание документации ИТ-проекта; 

 методы управления рисками ИТ-проекта; 

 методики оценки экономической эффективности ИТ-проекта. 

Уметь:  

 выполнять работы по стадиям ИТ-проекта, применять необходимый 

инструментарий для автоматизации проектных работ; 

 управлять ходом выполнения работ ИТ-проекта; 

 разрабатывать документацию ИТ-проекта. 

Владеть:  

 технологией управления ИТ-проектами. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной деятельности 

в сфере Прикладная информатика. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Базы данных» относится к базовой части 

Профессионального цикла. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владение 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информатика и программирование 

 Информационные системы и технологии 

 Проектирование информационных систем 

Знания:  

 сущность и значение информации в развитии современного общества; 

 основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

 программные средства компьютерных систем;  

 инструментальные средства сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Умения:  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:   

 обобщения, анализа, восприятия информации;  

 работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Информационные системы бухгалтерского учета и аудита 

 Информационные системы в торговле 

 Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 



 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом 

уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

 понятия базы данных (БД), системы управления базами данных (СУБД);  

 основы теории реляционных баз данных;  

 возможности и тенденции применения современных СУБД для хранения 

и обработки данных при решении задач профессиональной деятельности. 

- уметь: 

 использовать банки данных, современные СУБД на предмет получения, 

хранения и обработки информации в рамках решения профессиональных 

задач; 

 анализировать предметную область с целью построения ее модели и 

последующего ее отражения в виде хранилища данных; 

 проектировать реляционную базу данных (определять объекты и их 

связи);  

 самостоятельно создавать базу данных в современной СУБД (MS Access, 

MS SQL Server). 

- владеть: 

 навыками анализа предметной области и проектирования баз данных как 

составной части банка профессиональной информации; 

 технологией создания баз данных реляционного типа посредством 

современных СУБД; 

 навыками эксплуатации современной СУБД при получения информации 

путем запросов, при внесении новой и изменении хранимой в БД 

информации. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области закономерностей 

становления и развития информационного общества, свойств информации и 

особенностей информационных процессов, связанных с широкомасштабным 

использованием информационно-коммуникационных технологий в различных 

сферах деятельности, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной деятельности 

в сфере Прикладная информатика. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Теоретические основы создания информационного 

общества» относится к базовой части Профессионального цикла. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владение 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Философия 

 Информатика и программирование 

 Мировые информационные ресурсы 

 Информационные системы и технологии 

Знания:  
 сущность и значение информации в развитии современного общества; 

 основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

 программные средства компьютерных систем;  

 инструментальные средства сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Умения:  
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:  

 обобщения, анализа, восприятия информации;  

 работы с компьютером как средством управления информацией. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Интеллектуальные информационные системы  

 Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

 Управление информационными ресурсами 

 Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе (ОК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

 сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных 

систем (АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

 технологии постановки и решения управленческих задач 

 противоречия информационного общества; проблемы, решаемые 

средствами прикладной информатики. 

- уметь: 

 аргументировать необходимые требования к информационным 

технологиям, исходя из проблематики информационного общества;  

 производить обработку информации с помощью пакетов прикладных 

программ; 

 применять современные программы для решения задач в своей 

профессиональной деятельности;  

 использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности. 

- владеть: 

 основными элементами информационной культуры; 

 современными методами сбора, хранения и обработки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Направление подготовки: 230700.62 Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика в области экономики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс, 2014 



1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Важной составляющей подготовки современного специалиста в области 

прикладной информатики является не только широкое применение 

компьютерных систем, направленных на повышение эффективности его 

профессиональной деятельности, и решение проблемы обеспечения 

информационной безопасности на этапах подготовки, хранения и передачи 

компьютерной информации. Современное развитие информационных 

технологий позволяет пользователю компьютера решать свои 

профессиональные задачи без освоения технологии программирования. 

Однако, эффективность такого использования вычислительной техники 

определяется быстрым и правильным отысканием соответствующих 

инструментов в виде прикладных программ, умением произвести 

формализацию своей задачи, построить ее модель и вести грамотный диалог 

с компьютером, обеспечить безопасность информации в компьютерных 

системах. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина относится к  профессиональному циклу (базовая часть, 

информационные ресурсы и системы) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Проектирование информационных систем, а также на знаниях школьной 

программы математики, основ информатики и компьютерных технологий. 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

 изучение принципов и методики оценки компьютерной системы на 

предмет ее защищенности от потери информации; 

 изучение безопасных методов и способов накопления, хранения и 

использования информации в компьютерной системе; 

 изучение правовых аспектов обеспечения информационной 

безопасности; 

 изучение организационных аспектов обеспечения информационной     

безопасности; 

 изучение программно-технических аспектов обеспечения 

информационной безопасности; 

 изучение принципов противодействия деструктивным атакам со стороны 

злоумышленников и конкурирующих компьютерных систем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Проектирование информационных систем 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-13, 



ПК-16, ПК-17, ПК-19. 

 способен  осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен  принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен  оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен  применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление: 

знать: 

 определения основных  понятий  из  области  информационной 

безопасности; 

 виды угроз безопасности экономической информации; 

 роль и место способов и методов обеспечения информационной 

безопасности в управлении государством и обществом; 

 о государственной политике в области защиты информации. 

 основные законодательные акты в области информационной 

безопасности. 

уметь: 

 оценивать степень защищенности компьютерной системы от 

различных видов угрозы; 

 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем;  

 использовать   информацию,   как   объект   экономических   и   

правовых отношений; 

 использовать способы и методы защиты информации. 

владеть: 

 современные программные средства криптографии и 

стеганографии; 

 применять методы защиты информации на ПК; 

 применять специализированные информационные технологии в 

целях поддержания системы в рабочем состоянии в условиях внешних 

деструктивных воздействий. 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление подготовки 230700.62 Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика в области экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Энгельс, 2014 

 



 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

 Цель: сформировать компетенции обучающегося в области безопасности 

жизнедеятельности, ответственности за последствия своей профессиональной 

деятельности, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных  дисциплин.   

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими общеобразовательными 

дисциплинами:  

- Физика. 

Знания: 

- психогений, возникающих в чрезвычайных ситуациях воздействия социальных 

факторов на человека, культуры труда; 

Умения: 

- идентифицировать опасности, преодолевать трудности, правильно организовать 

рабочее место. 

Владение навыками: 

- поведения в экстремальных ситуациях, организации социальных служб для 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС, создания рабочих мест в соответствии с 

требованиями гигиены и культуры. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владение навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Физика 

- Информационная безопасность 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 

общества (ОК-1); 

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-13); 

- способен применять основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, технику 

безопасности на производстве (ОК-14). 

  



Профессиональные компетенции (ПК): 

- способен использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

- способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК- 22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек среда 

обитания»; 

- правовые, нормативно технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- основы физиологии и рациональные гигиенические условия жизнедеятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и 

технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов 

и технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработке модели их последствий. 

Уметь: 

- проводить контроль параметров среды и уровня негативных воздействий на их 

соответствия нормативным требованиям; 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

- осуществлять безопасную  и экологичную эксплуатацию систем и объектов; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть навыками: оценки качества гигиенических условий труда и профилактики 

вредного воздействия опасных факторов на организм человека. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Дисциплина «Интернет-программирование» обеспечивает 

фундаментальную подготовку, необходимую для формирования обязательных 

профессиональных компетенций специалиста. 

Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление студентов с 

основами функционирования и построения гипертекстовых программных 

систем; освоение языков программирования Web-сайтов и Web-интерфейсов к 

базам данных. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование профессиональных компетенций, связанных со 

способностью к разработке приложений для сетей Интернет; 

– анализ механизмов функционирования гипертекстовых программных 

систем; 

– изучение Интернет-технологий, используемых для разработки подобных 

систем; 

– выработка умений построения и исследования распределенных 

приложений и интерактивных Интернет-страниц; 

– обучение использованию Интернет-технологий на практике. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу. 

 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информатика и программирование», 

«Языки программирования»,  

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать:  

– динамическую и статическую модель обмена гипертекстовой 

информации; 

– основные протоколы стандарты и технологии, используемые на 

практике; 

– методы построения и стандарты в области разработки Интернет-

ресурсов, форматы хранения графической информации, принципы построения 

клиентских и серверных компонентов; 

– возможности языков JavaScript, VBScript, ASP, Perl, PHP для 

программирования; 

– этапы производства программного продукта; 

– методы и средства тестирования программ;  



– способы эффективной реализации Web-интерфейсов к базам данных;  

– протоколы обмена информацией Web-серверов и клиентских браузеров.  

 Уметь: 

– использовать основные модели, методы и средства информационных 

технологий и способы их применения для решения задач в предметных 

областях;  

– использовать языки JavaScript, VBScript, ASP, Perl, PHP для 

программирования Web-сайтов и Web-интерфейсов; 

– использовать объектно-ориентированные методы и средства разработки 

алгоритмов и программ, способы отладки, испытания и документирования 

программ;  

– разрабатывать Интернет приложения с применением современных 

средств разработки. 

 Владеть навыками: 

– культуры  мышления,  способности к обобщению, анализу, восприятию  

информации,  постановке цели и выбору путей ее достижения, умение  

логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить устную и письменную 

речь; 

– разработки гипертекстовых программных систем; 

– работы со средствами разработки и отладки клиентских и серверных 

частей Интернет приложений. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: управление информационными ресурсами, управление 

информационными системами. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

– способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10). 
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1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Разработка программных 

приложений» является формирование у будущих специалистов практических 

навыков по  разработке программного обеспечения (ПО),  для решения 

экономических и расчетных задач с применением современных методов и 

технологий программирования, обучение работе с научно - технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ. 

 
Задачи изучения дисциплины   

Основными задачами при изучении дисциплины являются:  

- реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике, при подготовке бакалавров  в области разработки 

программного обеспечения в системах машинной обработки экономической и 

другой информации, проектирования и разработки  этих систем; 

- научиться применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

и стратегии обработки информации, выполнять оценку их сложности. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина относится к  профессиональному циклу (базовая часть, 

программно-технические средства) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 математика,  

 информатика и программирование,  

 вычислительные системы, сети и телекоммуникации,  

 операционные системы,  

 менеджмент. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 интеллектуальные информационные системы; 

 управление информационными ресурсами; 

 информационные системы в торговле. 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

общекультурные компетенции:  

ОК-1 – способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества.  

ОК-3 – способен работать в коллективе, нести ответственность за 



поддержание партнерских, доверительных отношений.   

ОК-5 – способен самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к 

саморазвитию. ОК-13 – способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны.   

профессиональные компетенции:   

 ПК-3 - способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра; 

 ПК-4 - способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

 ПК-9 – способен моделировать и проектировать структуры данных и 

знаний, прикладные и информационные процессы  

 ПК-10 – способен применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы  

 ПК-20 – способен выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде  

 Отдельные элементы перечисленных выше компетенций формируются у 

студентов при изучении данной дисциплины. 

Перечисленные выше компетентности предполагают следующие знания, 

умения и навыки. 

Студент должен знать:  

- объектно-ориентированную интерактивную среду программирования 

Delphi  2010, основанную на алгоритмическом языке высокого уровня Object  

Pascal;  

- принципы разработки программ с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного событийного 

программирования. 

Студент должен уметь: 

- разрабатывать алгоритмы решения и программировать  задачи обработки 

данных с применением технологии визуального программирования и 

методологии объектно-ориентированного событийного программирования;  

- использовать современные средства организации управления 

программными комплексами; использовать при разработке программ средства 

поддержки пользователей (Help-системы);  

- выполнять    тестирование и отладку программ с использованием 

возможностей ИСР Дельфи; 

Студент должен иметь навыки: 

- работы с современными технологиями и средствами проектирования,  

разработки, тестирования  ПО с использованием RAD-систем. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Дисциплина «Системная архитектура информационных систем» 

обеспечивает фундаментальную подготовку, необходимую для формирования 

обязательных профессиональных компетенций специалиста. 

Целью освоения учебной дисциплины является получение студентами 

знаний о концептуальных основах архитектуры информационных систем (ИС), 

основных принципах, методиках их описания и разработки, а также 

формирование навыков применения методов и средств анализа, разработки и 

совершенствования архитектуры ИС. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование целостного представления о концептуальных основах 

системной архитектуры ИС, основных принципах их описания и разработки; 

– овладение практическими навыками в использовании технологий 

анализа, разработки и совершенствования архитектуры ИС в сфере экономики 

и управления; 

– формирование умений решения задач анализа, разработки и 

совершенствования архитектуры ИС в сфере экономики и управления, в том 

числе с применением современных программных комплексов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального 

цикла Б3.В.ОД.6. 

 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информатика и программирование»; 

«Теория систем и системный анализ»; 

«Операционные системы»; 

«Проектирование информационных систем»; 

«Информационные системы и технологии». 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать:  

 – основы информационных систем и технологий; 

 – математические  основы  программирования; 

 – языки и системы программирования; 

 – основные методы разработки информационных систем; 

 – технологию разработки и сопровождения программных систем; 

 – организацию баз данных и знаний;  

 – основные методы проектирования базовых и прикладных 

нформационных технологий; 

 – организацию защиты информации и программных систем. 



 Уметь: 

– анализировать предметную область для выявления круга задач ИС; 

 – решать задачи из области системного  программирования;  

–  проводить предпроектный анализ объекта проектирования,  системный  

анализ предметной области и их взаимосвязей; 

– моделировать организацию архитектур и возможности их комбинирования; 

– физически реализовать спроектированную модель для выполнения 

основных задач ИС; 

– оценивать надежность ИС и архитектуры построения; 

 – составлять инструкции по эксплуатации информационных систем. 

 Владеть навыками: 

– культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 

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

 – разработки программного обеспечения информационно-

телекоммуникационных систем  и их компонентов;  

 – использования  мультимедийных технических средств и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 

оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 



способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Проектирование информационных систем. 

 Предметно-ориентированные экономические инструменты 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной деятельности 

в сфере Прикладная информатика. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» относится 

к вариативной части Профессионального цикла. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владение 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информатика и программирование 

 Информационные системы и технологии 

 Проектирование информационных систем 

 Базы данных 

 Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

Знания:  

 сущность и значение информации в развитии современного общества; 

 основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

 программные средства компьютерных систем;  

 инструментальные средства сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Умения:  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:   

 обобщения, анализа, восприятия информации;  

 работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 



цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнёрских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные 

технологии в соответствии с целями образовательной программы 

бакалавра (ПК-3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-

7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 организационно-управленческая и производственно-технологическая 



деятельность: 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты 

проектов и обучать пользователей ИС (ПК-14); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом 

уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

 понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС), основные 

свойства ИИС; 

 направления развития искусственного интеллекта, принципы 

использования интеллектуальных информационных систем в 

экономической деятельности; 

 содержание понятий инженерии знаний, методов представления и 

обработки знаний; 

 основы нейроинформатики, модели нейронных сетей, методы и 

алгоритмы их обучения;  

 структуру типовых интеллектуальных информационных систем, на 

примере структуры экспертных систем и их архитектурных 

особенностей.  

- уметь: 

 ориентироваться в различных типах интеллектуальных систем, 

 ориентироваться в различных методах представления знаний, 

 формализовать знания экспертов с применением различных методов 

представления знаний, 

 ставить задачу построения экспертной системы для решения задачи 

выбора вариантов в плохо формализуемой предметной области, 

 разрабатывать базы знаний для решения задачи выбора вариантов в 

плохо формализуемой предметной области, 



 анализировать экономические данные с помощью интеллектуальных 

методов анализа.  

- владеть: 

 методами постановки задачи для применения интеллектуальных 

информационных систем   в экономике; 

 методы оценки качества интеллектуальных информационных систем; 

 технологии работы с современными интеллектуальными 

информационными системами, используемыми в экономике. 
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1. Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Важной составляющей подготовки современного специалиста в области 

прикладной информатики является не только широкое применение 

компьютерных систем, направленных на повышение эффективности его 

профессиональной деятельности, а также решение проблемы обеспечения 

управления информационными ресурсами предприятия. Современное развитие 

информационных технологий позволяет пользователю компьютера решать свои 

профессиональные задачи без освоения технологии программирования. Однако, 

эффективность такого использования вычислительной техники определяется 

быстрым и правильным отысканием соответствующих инструментов в виде 

прикладных программ, умением произвести формализацию своей задачи, 

построить ее модель и вести грамотный диалог с компьютером. Основная 

учебная цель дисциплины — приобретение студентами необходимого уровня 

компетенции в управлении информационными ресурсами предприятия. Эта цель 

достигается путем формирования требуемого сочетания представления, знаний и 

умения, которое обеспечивает управление информационными ресурсами 

организации с заданным качеством. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть, 

информационные ресурсы и системы). Программа курса «Управление 

информационными ресурсами» основывается на широком понимании 

информационного ресурса, а в конечном итоге знаний, памяти организации и той 

среды, в которой она функционирует. Большое место отведено рассмотрению 

компьютерных технологий обработки информации.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информационные системы и технологии; 

 Операционные системы; 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

 Проектирование информационных систем; 

а также на знаниях школьной программы математики, основ информатики и 

компьютерных технологий. 

Знания: устройства и принципа работы персональных компьютеров, сетей, 

систем телекоммуникаций; основные понятия информации, информационных 

систем и технологий; современных операционных систем, основные принципы 

сбора, обработки, поиска информации; системный подход к решению 

поставленных задач. 

Умения: работать с современными средствами вычислительной техники; 

производить сбор, обработку, поиск информации с помощью современного ПО; 

выполнять настройку современных компьютерных систем и сетей; выполнять 



системный анализ предметной области. 

Владения навыками: обработки информации на ПК; настройки и 

адаптации прикладного программного обеспечения под потребности конкретного 

пользователя; анализа предметной области. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Управление информационными системами; 

 Информационные системы в потребительской кооперации; 

 Корпоративные информационные системы. 
 

2.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-13; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-22. 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

 способен использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные ресурсы и 

источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 об информационных системах, ресурсах и технологиях;  

 о системном и прикладном программном обеспечении информационных 



технологий; 

 об основах сетевых технологий; 

 о рынке технических и программных средств информационных технологий; 

 об организации информационного и документационного обеспечения 

управления; 

 о назначение и области применения различных видов компьютерной, 

коммуникационной и организационной техники; 

 о назначение и области применения основных информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности; 

 о назначение и составе организационно-методического обеспечения управления 

 информационными ресурсами организации; 

уметь: 

 определять основные направления политики организации в управлении 

информационными ресурсами; 

 оценивать эффективность различных вариантов информационного обеспечения 

управленческой деятельности; 

 выбирать и рационально использовать конкретные информационные 

технологии обеспечения деятельности на своем рабочем месте; 

 оценивать и организовывать работу подразделений информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности; 

 использовать информационные ресурсы в профессиональной деятельности. 

владеть: 

 современным программным обеспечением для работы с информационными 

ресурсами; 

 навыками управления информационными ресурсами предприятия 

(организации). 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Цели дисциплины: усвоение фундаментальных принципов построения, 

управления и поддержки информационных систем, а также приобретения 

навыков практического использования важнейших технических и программных 

средств управления сложными системами. 

Основные задачи: Ознакомить учащихся с существующими 

методическими подходами и технологическими средствами управления 

информационными системами.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Для изучения дисциплины «Управление информационными системами» 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

 Информационные системы и технологии; 

 Управление информационными ресурсами. 

На базовом уровне для изучения дисциплины «Управление 

информационными системами» необходимы 

Знания: 

– основ информационных процессов и систем; 

– основных технологий обработки информации. 

Умения: 

– проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

– составлять инструкции по эксплуатации информационных систем. 

 

 

Владение навыками: 

– использования, обобщения и анализа информации, постановки цели и 

нахождения путей их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

– обоснования выбора проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем; 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Информационные системы бухгалтерского учета и аудита; 

 Информационные системы в потребительской кооперации. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

– способность ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

– способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

– способность документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

– способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

– способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-12); 

– способность оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

– способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины слушатель должен  

Знать:  

– технологии управления программными комплексами; 

– основы теории и общие методологические принципы формирования, 

движения и изменения информации; 

– методы проектирования, разработки и создания программных 

управляющих комплексов. 

Уметь:  

– формулировать и решать задачи проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем; 

– ставить задачи на разработку управляющих воздействий программных 

модулей; 

 использовать современные инструментальные средства, 

поддерживающие создание информационных систем. 

Владеть навыками: 

 работы в программных средах создания проектов. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной деятельности 

в сфере Прикладная информатика. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы» относится к вариативной части Профессионального 

цикла. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владение 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информатика и программирование 

 Информационные системы и технологии 

Знания:  
 сущность и значение информации в развитии современного общества; 

 основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

 программные средства компьютерных систем;  

 инструментальные средства сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Умения:  
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:  

 обобщения, анализа, восприятия информации;  

 работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Информационные системы бухгалтерского учета и аудита 

 Информационные системы в торговле 

 Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 



 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнёрских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные 

технологии в соответствии с целями образовательной программы 

бакалавра (ПК-3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-

7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 



 

жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты 

проектов и обучать пользователей ИС (ПК-14); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом 

уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

 сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных 

систем (АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

 основы создания и функционирования информационных систем; 

 технологии постановки и решения управленческих задач. 

- уметь: 

 производить обработку информации с помощью пакетов прикладных 

программ; 

 применять современные программы для решения задач в своей 

профессиональной деятельности;  

 использовать экономико-правовые информационно-справочные системы; 

 применять готовые прикладные и специальные программные средства 

при выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке 

конечных документов, для автоматизации учета, контроля и анализа 

движения ресурсов, для статистической обработки данных и в 

маркетинговой деятельности предприятия; 

 использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности. 

- владеть: 

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

 современными методами сбора, хранения и обработки информации в 

экономической области. 
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 1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной деятельности 

в сфере Прикладная информатика. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информационные системы в торговле» относится к 

вариативной части Профессионального цикла. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика и программирование 

– Информационные системы и технологии 

– Проектирование информационных систем 

– Базы данных 

Знания:  

– сущность и значение информации в развитии современного 

общества; 

– основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

– программные средства компьютерных систем;  

– инструментальные средства сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Умения:  
– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:   

– обобщения, анализа, восприятия информации;  

– работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

– способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-12); 



 

– способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке прикладных ИС (ПК-13); 

– способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

– способность применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

– способность анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 

– способность выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

– способность применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

– сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

– основы создания и функционирования информационных систем; 

– технологии постановки и решения учетных задач. 

- уметь: 

– производить обработку информации с помощью пакетов 

прикладных программ; 

– применять современные программы оперативного учета для 

решения задач в своей профессиональной деятельности;  

– использовать правовые информационно-справочные системы; 

– использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности. 

- владеть: 

– навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

– современными методами сбора, хранения и обработки информации 

в экономической области. 
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 1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной деятельности 

в сфере Прикладная информатика. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информационные системы в логистике» относится 

к вариативной части Профессионального цикла. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика и программирование 

– Информационные системы и технологии 

– Проектирование информационных систем 

– Базы данных 

Знания:  

– сущность и значение информации в развитии современного 

общества; 

– основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

– программные средства компьютерных систем;  

– инструментальные средства сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Умения:  
– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:   

– обобщения, анализа, восприятия информации;  

– работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

– способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-12); 



 

– способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке прикладных ИС (ПК-13); 

– способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

– способность применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

– способность анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 

– способность выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

– способность применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

– сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

– основы создания и функционирования информационных систем; 

– технологии постановки и решения учетных задач. 

- уметь: 

– производить обработку информации с помощью пакетов 

прикладных программ; 

– применять современные программы оперативного учета для 

решения задач в своей профессиональной деятельности;  

– использовать правовые информационно-справочные системы; 

– использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности. 

- владеть: 

– навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

– современными методами сбора, хранения и обработки информации 

в экономической области. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной деятельности 

в сфере Прикладная информатика. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Автоматизация учета товаров» относится к 

вариативной части Профессионального цикла. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика и программирование 

– Информационные системы и технологии 

Знания:  
– сущность и значение информации в развитии современного 

общества; 

– основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

– программные средства компьютерных систем;  

– инструментальные средства сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Умения:  
– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:   

– обобщения, анализа, восприятия информации;  

– работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Информационные системы бухгалтерского учета и аудита 

– Информационные системы в торговле 

– Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

– способен эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-12); 



 

– способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

– способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

– способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

– способен выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

– сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

– основы создания и функционирования информационных систем; 

– технологии постановки и решения учетных задач. 

- уметь: 

– производить обработку информации с помощью пакетов 

прикладных программ; 

– применять современные программы оперативного учета для 

решения задач в своей профессиональной деятельности;  

– использовать правовые информационно-справочные системы; 

– использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности. 

- владеть: 

– навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

– современными методами сбора, хранения и обработки информации 

в экономической области. 
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 1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной деятельности 

в сфере Прикладная информатика. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Автоматизация управления закупками» относится к 

вариативной части Профессионального цикла. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика и программирование 

– Информационные системы и технологии 

Знания:  
– сущность и значение информации в развитии современного 

общества; 

– основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

– программные средства компьютерных систем;  

– инструментальные средства сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Умения:  
– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:   

– обобщения, анализа, восприятия информации;  

– работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Информационные системы бухгалтерского учета и аудита 

– Информационные системы в торговле 

– Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

– способен эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-12); 



 

– способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

– способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

– способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

– способен выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

– сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

– основы создания и функционирования информационных систем; 

– технологии постановки и решения учетных задач. 

- уметь: 

– производить обработку информации с помощью пакетов 

прикладных программ; 

– применять современные программы оперативного учета для 

решения задач в своей профессиональной деятельности;  

– использовать    правовые    информационно-справочные    системы; 

– использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности. 

- владеть: 

– навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

– современными методами сбора, хранения и обработки информации 

в экономической области. 
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 1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Цели дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области 

современных информационных систем финансового и управленческого учета; 

их структуры, свойств и видов, а также конкретных программных решений по 

автоматизации финансового и управленческого учета. 

 

Основные задачи: глубокое изучение студентами способов и методов 

решения бухгалтерских, финансовых и управленческих задач на компьютере, 

теоретических основ автоматизированной обработки учета информации, 

возможностей аппаратного и программного обеспечения, а также проблематики 

компьютерных систем.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

Б3.В.ДВ.3. 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Б1.В.ОД.2 «Менеджмент» (ОК- 4, ОК-5);  

– Б2.Б.4 «Информатика и программирование» (ОК-5, ПК-3, ПК-10, ПК-

21);  

– Б2.В.ОД.5 «Теория информации» (ПК-15) 

– Б2.В.ДВ.1 «Мировые информационные ресурсы» (ОК-2, ОК-5, ОК-8,  

ПК-15, ПК-17, ПК-21); 

– Б2.В.ДВ.1 «Математическая логика и теория алгоритмов» (ОК-2, ОК-5, 

ОК-8, ПК-15, ПК-17, ПК-21); 

–  Б2.В.ДВ.2 «Теория принятия решений» (ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-15, ПК-

17, ПК-21); 

– Б2.В.ДВ.2 «Языки программирования» (ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-15, ПК-

17, ПК-21); 

– Б3.Б.1.1 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» (ОК-1, 

ОК-3, ОК- 4, ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22); 

– Б3.Б.1 «Информационные системы и технологии» (ПК-16, ПК-17, ПК-

19, ПК-21); 

– Б3.Б.2.4 «Базы данных» (ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-16, ПК-

17, ПК-19); 

– Б3.Б.2.6 «Информационная безопасность» (ПК-5, ПК-13, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19); 

– Б3.В.ОД.2.2 «Управление информационными ресурсами» (ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-22); 



 

– Б3.В.ДВ.3 «Информационные системы бухгалтерского учета и аудита» 

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

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21). 

 

На базовом уровне для изучения дисциплины «Информационные 

системы бухгалтерского учета» необходимы 

Знания:  

– математической постановке задач; 

– основных принципов и методов программирования; 

– основ построения вычислительных систем; 

– вычислительных систем, сетей, телекоммуникаций; 

– основных понятий баз данных и СУБД; 

– основных методов моделирования экономических процессов; 

– основ бухгалтерского, финансового и управленческого учета; 

– анализа данных. 

 

Умения: построения информационных моделей экономических 

процессов, настройки вычислительных систем, сетей, работы с основными 

СУБД. 

 

Владения навыками: программирования и настройки программных 

систем экономического назначения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Б3.В.ОД.2.3 «Управление информационными системами» (ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-16, ПК-19); 

– Б3.В.ОД.3 «Информационные системы в потребительской кооперации» 

(ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21); 

– Б3.В.ДВ.1 «Информационные системы в логистике» (ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21); 

–  Б3.В.ДВ.1 «Информационные системы в торговле» (ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способность использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества;  

ОК-3 способность работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений;  



 

ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 

ОК-6 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  

ОК-7 способность понимать сущность и проблемы развития 

современного информационного общества;  

ОК-8 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

 

ПК-1 использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 анализировать при решении профессиональных задач социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

ПК-3 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 

оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра; 

проектная деятельность:  

ПК-4 способность ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-5 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем;  

ПК-6 способность документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла;  

ПК-7 способность использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств; 

ПК-8 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов;  

ПК-9 способность моделировать и проектировать структуры данных и 

знаний, прикладные и информационные процессы;  

ПК-10 способность применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы;  

организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

ПК-11 способность принимать участие в создании и управлении ИС на 

всех этапах жизненного цикла; 



 

ПК-12 способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы;  

ПК-13 способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке прикладных ИС;  

ПК-14 способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС;  

аналитическая деятельность: 

ПК-17 способность применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях; 

ПК-19 способность анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем;  

ПК-20 способность выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-21способность применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные понятия современных информационных систем 

финансового и управленческого учета; их структуру, свойства и виды, а также 

конкретные программные решения по автоматизации финансового и 

управленческого учета; 

 

Уметь: эффективно решать задачи по разработке и внедрению систем 

автоматизации финансового и управленческого учета, сопровождать 

функционирование систем автоматизации финансового и управленческого 

учета на протяжении всего жизненного цикла, автоматизировать задачи 

конкретных разделов финансового и управленческого учета; 

Владеть: навыками построения автоматизированных информационных 

систем финансового и управленческого учета. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области 

современных информационных систем финансового и управленческого учета; 

их структуры, свойств и видов, а также конкретных программных решений по 

автоматизации финансового и управленческого учета. 

Основные задачи: глубокое изучение студентами способов и методов 

решения бухгалтерских, финансовых и управленческих задач на компьютере, 

теоретических основ автоматизированной обработки учета информации, 

возможностей аппаратного и программного обеспечения, а также проблематики 

компьютерных систем.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

Б3.В.ДВ.3. 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Б1.В.ОД.2 «Менеджмент» (ОК- 4, ОК-5);  

– Б2.Б.4 «Информатика и программирование» (ОК-5, ПК-3, ПК-10, ПК-

21);  

– Б2.В.ОД.5 «Теория информации» (ПК-15) 

– Б2.В.ДВ.1 «Мировые информационные ресурсы» (ОК-2, ОК-5, ОК-8, 

ПК-15, ПК-17, ПК-21); 

– Б2.В.ДВ.1 «Математическая логика и теория алгоритмов» (ОК-1, ОК-2, 

ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-15, ПК-17, ПК-21); 

–  Б2.В.ДВ.2 «Теория принятия решений» (ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-15, ПК-

17, ПК-21); 

– Б2.В.ДВ.2 «Языки программирования» (ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-15, ПК-

17, ПК-21); 

– Б3.Б.1.1 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» (ОК-1, 

ОК-3, ОК- 4, ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22); 

– Б3.Б.1 «Информационные системы и технологии» (ПК-16, ПК-17, ПК-

19, ПК-21); 

– Б3.Б.2.4 «Базы данных» (ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-16, ПК-

17, ПК-19); 

– Б3.Б.2.6 «Информационная безопасность» (ПК-5, ПК-13, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19); 

– Б3.В.ОД.2.2 «Управление информационными ресурсами» (ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-22); 

– Б3.В.ДВ.3 «Информационные системы бухгалтерского учета и аудита» 

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

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-19, 



 

ПК-20, ПК-21). 

 

На базовом уровне для изучения дисциплины «Информационные 

системы финансового и управленческого учета» необходимы 

Знания:  

–  математической постановке задач; 

–  основных принципов и методов программирования; 

–  основ построения вычислительных систем; 

–  вычислительных систем, сетей, телекоммуникаций; 

–  основных понятий баз данных и СУБД; 

–  основных методов моделирования экономических процессов; 

–  основ бухгалтерского, финансового и управленческого учета; 

–  анализа данных. 

Умения: построения информационных моделей экономических 

процессов, настройки вычислительных систем, сетей, работы с основными 

СУБД. 

Владения навыками: программирования и настройки программных 

систем экономического назначения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Б3.В.ОД.2.3 «Управление информационными системами» (ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-16, ПК-19); 

– Б3.В.ОД.3 «Информационные системы в потребительской кооперации» 

(ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21); 

– Б3.В.ДВ.1 «Информационные системы в логистике» (ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21); 

–  Б3.В.ДВ.1 «Информационные системы в торговле» (ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способность использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества;  

ОК-3 способность работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений;  

ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 



 

ОК-6 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  

ОК-7 способность понимать сущность и проблемы развития 

современного информационного общества;  

ОК-8 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

ПК-1 использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 анализировать при решении профессиональных задач социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

ПК-3 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 

оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра; 

 

проектная деятельность:  

ПК-4 способность ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-5 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем;  

ПК-6 способность документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла;  

ПК-7 способность использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств; 

ПК-8 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов;  

ПК-9 способность моделировать и проектировать структуры данных и 

знаний, прикладные и информационные процессы;  

ПК-10 способность применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы;  

 

организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

ПК-11 способность принимать участие в создании и управлении ИС на 

всех этапах жизненного цикла; 

ПК-12 способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы;  

ПК-13 способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке прикладных ИС;  



 

ПК-14 способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС;  

 

аналитическая деятельность: 

ПК-17 способность применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях; 

ПК-19 способность анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем;  

ПК-20 способность выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-21способность применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные понятия современных информационных систем 

финансового и управленческого учета; их структуру, свойства и виды, а также 

конкретные программные решения по автоматизации финансового и 

управленческого учета; 

 

Уметь: эффективно решать задачи по разработке и внедрению систем 

автоматизации финансового и управленческого учета, сопровождать 

функционирование систем автоматизации финансового и управленческого 

учета на протяжении всего жизненного цикла, автоматизировать задачи 

конкретных разделов финансового и управленческого учета; 

 

Владеть: навыками построения автоматизированных информационных 

систем финансового и управленческого учета. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной деятельности в 

сфере Прикладная информатика. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Информационные системы в потребительской 

кооперации» относится к вариативной части Профессионального цикла. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика и программирование 

– Информационные системы и технологии 

– Проектирование информационных систем 

– Базы данных 

Знания:  

– сущность и значение информации в развитии современного общества; 

– основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

– программные средства компьютерных систем;  

– инструментальные средства сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Умения:  

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:   

– обобщения, анализа, восприятия информации;  

– работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Информационные системы в торговле 

– Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

– способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-12); 

– способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

– способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

– способность применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-

17); 

– способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

– способность выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

– способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

– сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

– основы создания и функционирования информационных систем; 

– технологии постановки и решения учетных задач. 

- уметь: 

– производить обработку информации с помощью пакетов прикладных 

программ; 

– применять современные программы оперативного учета для решения 

задач в своей профессиональной деятельности;  

– использовать правовые информационно-справочные системы; 

– использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности. 

- владеть: 

– навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

– современными методами сбора, хранения и обработки информации в 

экономической области. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной деятельности в 

сфере Прикладная информатика. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Корпоративные информационные системы» 

относится к вариативной части Профессионального цикла. 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика и программирование 

– Информационные системы и технологии 

– Проектирование информационных систем 

– Базы данных 

Знания:  

– сущность и значение информации в развитии современного общества; 

– основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

– программные средства компьютерных систем;  

– инструментальные средства сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Умения:  

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:   

– обобщения, анализа, восприятия информации;  

– работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Информационные системы в торговле 

– Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

– способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-12); 

– способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

– способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

– способность применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-

17); 

– способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

– способность выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

– способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

– сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

– основы создания и функционирования информационных систем; 

– технологии постановки и решения учетных задач. 

- уметь: 

– производить обработку информации с помощью пакетов прикладных 

программ; 

– применять современные программы оперативного учета для решения 

задач в своей профессиональной деятельности;  

– использовать правовые информационно-справочные системы; 

– использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности. 

- владеть: 

– навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

– современными методами сбора, хранения и обработки информации в 

экономической области. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью физического воспитания студентов вузов потребительской 

кооперации является формирование физической культуры личности и 

обеспечение психофизической готовности к будущей профессиональной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

– роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

– знание практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

– формирование установки на ведение здорового образа жизни, 

физического самосовершенствования и самовоспитания, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Физическая культура - часть общечеловеческой культуры, ее особая 

самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования 

личности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способен использовать методы и средства для укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

10) 

В результате обучения физической культуре студент должен: •  знать 

– основы физической культуры и спорта, физического 

воспитания, самовоспитания и самообразования, физического 

развития, физической и функциональной подготовленности, профессиональной 

направленности физического воспитания; 

– об организме человека и его функциональных системах, 



 

 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, социально-

экологических факторах, показателях состояния основных функциональных 

систем; 

– о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах двигательной 

активности; 

– методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, 

тренированность,  интенсивность физической нагрузки, градация 

интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при 

физической нагрузке; 

– формы организации занятий, структура занятий, методы и средства 

тренировки, физическая и функциональная подготовленность, основы 

планирования учебно-тренировочного процесса; 

– формы самостоятельных занятий направленность самостоятельных 

занятий, основы планирования самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функционального состояния; 

– о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном кон-тролле, 

самоконтроле 

– о массовом спорте, студенческом спорте, спорте высших достижений 

– о поддержании и восстановлении работоспособности физкультурно-

спортивной, в профессиональной  деятельности,  

– о психофизиологической характеристике умственного труда, рабо-

тоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, релаксации; 

– о профессионально-прикладной физической подготовки, ее формах, 

условиях и зависимости от характера труда  прикладных физических, 

психофизиологических и специальных качествах прикладных видах спорта, 

производственной физической культуре, профессиональных заболеваниях и их 

профилактике; 

• уметь 

– использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

– использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

– применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физи-

ческих упражнений; 

– использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной направленности; 



 

 

– - владеть средствами, методами и способами восстановления орга-

низма, организации активного отдыха и реабилитации после травм и 

перенесенных заболеваний; 

– - применять организационные формы, средства и методы профес-

сионально-прикладного психофизической подготовки в соответствии с 

требованиями специальности; 

– реализовать мировоззренческий компонент формирования физической 

культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной 

комплексной программы сохранения и укрепления здоровья; 

– использовать технические средства обучения (тренажеры, трена-

жерные комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.) 

• освоить методы 

– - эффективные и экономические способы владения жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание 

и др.); 

– - применение средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

– - самооценки работоспособности, усталости, утомления и примене-

ния средств физической культуры для коррекции; 

– - составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности; 

– - оценки состояния здоровья, физического развития, функциональ-

ного состояния и физической подготовленности; 

– обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта; 

– индивидуального подхода к применению средств спортивной под-

готовки; 

– организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

– направленного использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 

– проведения производственной гимнастики и применения «малых 

форм» физической культуры; 

– подбора средств профессионально-прикладной физической подго-

товленности, развития профессионально важных качеств; 

– составления и реализации индивидуальных комплексных программ 

сохранения и укрепления здоровья. 

 
 

 


