
Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки  

09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика  

в государственном и муниципальном управлении» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель дисциплины «История» – дать целостное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформи-

ровать систематизированные научно-теоретические знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России, 

показать преемственность в их развитии и выявить исторический опыт для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, подготовки их к само-

стоятельному анализу проблем истории России и мира. 

В этой связи определяются и задачи дисциплины «История» 

– изучать историю России в контексте развития европейской и мировой цивилизации; 

– сформировать комплексное представление о движущих силах и закономерностях ис-

торического процесса; о месте человека в историческом процессе, политической организа-

ции общества;  

– развивать навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать про-

цессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, ру-

ководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

– вырабатывать у студентов научный подход и формировать навыки применения мето-

дов исторического анализа к решению современных проблемРоссии в условиях глобализа-

ции; 

– давать объективную характеристику политических деятелей России, показывая их 

вклад в совершенствование системы государственного управления, выясняя значение их дея-

тельности в прошлом во имя будущего государства на фоне конкретно-исторической обста-

новки; 

– воспитывать в молодѐжи моральные принципы и культуру толерантности, прививать 

нравственные ценности; 

– вырабатывать у студентов понимание гражданственности и патриотизма как предан-

ности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в том числе 

и защите национальных интересов России; 

– уметь определять понимание места и роли области деятельности выпускника в обще-

ственном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– вырабатывать способность к эффективному поиску информации и критике источни-

ков; 

– учить логически мыслить, вести научные дискуссии; 

– формировать творческое мышление, самостоятельность суждений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурных (ОК): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2), 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
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В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

Знать:  

З1 – основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей, клю-

чевые понятия и термины,  

З2 – основные закономерности исторического развития, основные периоды истории и 

хронологии. 
Уметь:  

У1 – выделять общие и особенные черты в истории России, объяснять их причинную 

связь, и применять эти знания в своей профессиональной деятельности;  

У1 – использовать этические и правовые нормы, формы регуляции социального пове-

дения при разработке социальных проектов, уважительно относиться к людям, быть толе-

рантным к другой культуре. 
Владеть навыками:  

В1 – навыками анализа основных этапов исторического развития общества, 

В2 – навыками осуществления просветительской и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ПК) 

1. История России с 

древнейших вре-

мен до конца ХIХ 

века. Особенности 

становления госу-

дарственности в 

России и мире. 

Сущность, формы, функции исторического 

сознания. Методы и источники изучения исто-

рии. Понятие и классификация исторического 

источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное Ме-

тодология и теория исторической науки. Исто-

рия России – неотъемлемая часть всемирной 

истории. Основные этапы становления госу-

дарственности в России и мире. Русская куль-

тура и ее вклад в мировую культуру. 

ОК-2, ОК-6 

2. История России 

ХХ-ХХI вв. в кон-

тексте развития 

мировой цивили-

зации. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глоба-

лизация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Рево-

люции и реформы. Социальная трансформация 

общества. Столкновение тенденций интерна-

ционализма и национализма, интеграции и. се-

паратизма, демократии и авторитаризма. Куль-

турная жизнь страны. Внешняя политика. Рос-

сия и мир в ХХ-ХХI вв. Россия на пути ради-

кальной социально-экономической модерниза-

ции. Культура в современной России. Внешне-

политическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 

ОК-2, ОК-6 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – выработка у студентов целостного представления о философии как 

жизненно важного мировоззрения. Это достигается через изучение причин возникновения 



философии как специфического элемента духовной культуры, основных проблем и предмета 

философии, важнейших этапов ее развития и современного состояния мировой философии, 

формирование диалектического отношения к явлениям действительности включая проблемы 

основной специальности, расширение общегуманитарного кругозора.  

Задачи дисциплины: 

- раскрыть роль философии в системе научного знания; 

- заложить основы культуры мышления, позволяющей специалисту применять специ-

ально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный комплекс.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции. 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

Знать 

понятия философии (З1); 

этапы развития философии (З2) 

сущность и структуру мировоззрения; формы и типы мировоззрения (З3); 
уметь 

применять понятия философии (У1); 

определять основные положения философских учений (У2); 

формировать свою собственную позицию на основе общих представлений о мире, на-

учный взгляд на окружающий мир (У2); 

владеть  

понятийным аппаратом философии (Н1); 

основами культуры мышления, позволяющей специалисту применять специально-

научные, технические и гуманитарные знания как единый системный комплекс (Н2); 

философской методологией познания действительности (Н3). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

1. Дисциплинарная ор-

ганизация философии 

Определение концептуальных, мировоззренче-

ских, категориально-понятийных, объектно-

предметных рамок философского знания. 

ОК-1 

2. История развития 

философского зна-

ния. 

Этапы развития философии ОК-1 

3. Системный курс фи-

лософии. 

Структура и содержание современной филосо-

фии. 

ОК-1 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является приоб-

ретениестудентами коммуникативной компетенции, которая понимается как способность и 



готовностьиспользовать иностранный язык практически в повседневном общении, в профес-

сиональной (производственной и научной) деятельности, а также для целей самообразова-

ния. Коммуникативная компетенция предполагает умение соотносить языковые средства с 

конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Наряду с практической 

целью – обучением общению, курс иностранного языка в неязыковом вузе ставит образова-

тельные и воспитательные цели. Достижение образовательных целей осуществляется в ас-

пекте гуманизации и гуманитаризации технического образования и означает расширение 

кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культу-

ры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного потенциала иностранного языка 

проявляется в приобщении к общечеловеческим ценностям, в формировании готовности 

специалистов содействовать налаживанию межкультурных инаучных связей, представлять 

свою страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к 

духовным ценностям других стран и народов. 

Задачи дисциплины: 

1.Формирование лингвистических знаний, развитие навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). При обучении письму глав-

ной задачей является формирование навыков реферирования, аннотирования, делового 

письма (тезисы, резюме, ведение переписки). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого языка и разви-

тие навыков и умений использовать полученные представления и знания в непосредственном 

и опосредованном иноязычном общении. 

3. Формирование профессиональной компетентности студентов средствами иностран-

ного языка путем извлечения профессионально-ориентированной информации из иноязыч-

ных источников (овладение языком разных жанров научной и справочной литературы – мо-

нографий, статей, инструкций, бюллетеней, патентов, технической и другой литературы и т. 

д.). 

4. Формирование навыков и умений, развитие способности к самостоятельной деятель-

ности по изучению иностранного языка. 

5. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, умений и навыков (участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, выпуск стенгазет факультетского и вузовского мас-

штаба и т.д.). 

6. Формирование у студентов на основе учебного материала таких личностных качеств, 

как гражданственность, патриотизм, интернационализм, толерантность, а также ценностного 

отношения к глобальным проблемам современности, к явлениям общественной жизни, к 

личностям российских и зарубежных ученых и их деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурных (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), 

Профессиональных (ПК): 

- способность готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

В результате обучения по дисциплинеобучающийся должен 

Знать: 

З1 – культурно-специфические особенности менталитета, представлений, установок, 

ценностей представителей иноязычной культуры; 

З2 - основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 



изучаемого языка; 

З3 - поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка;  

З4 -учебную лексику, лексику повседневного общения, основные способы словообра-

зования, основные группы местоимений, артикли, предлоги времени, места, движения, сою-

зы, формообразовательные модели глаголов и их функции, формы и функции неличных 

форм глагола, фразовые глаголы, модальные глаголы, правила их употребления; 

З5 -правила речевого этикета в бытовой сфере, учебно-социальной сферах общения, ал-

горитм обработки текстовой информации; 

З6 - специфику доступа к научной литературе и электронным информационно- образо-

вательным ресурсам вуза;  

З7 - теоретические аспекты сбора, обработки, анализа и систематизации научно- техни-

ческой информации по выбранной теме. 

Уметь: 

У1 -распознавать и продуктивно использовать: учебную лексику, лексику сферы быто-

вого общения; 

У2 - основные грамматические формы и конструкции: системы времен глагола, типы 

простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и слу-

жебные части речи основные группы местоимений, артикли, предлоги времени, места, дви-

жения, союзы, формообразовательные модели глаголов и их функции, формы и функции не-

личных форм глагола, фразовые глаголы, модальные глаголы, правила их употребления, оп-

ределять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных элементов; 

У3 - выбрать адекватную формулу речевого этикета в бытовой, учебно-социальной 

сфере общения; 

У4 - работать с информационно-поисковыми средствами локальных и глобальных вы-

числительных и информационных сетей;  

У5 - использовать и анализировать информацию, извлекаемую из научной литературы 

и электронных информационно-образовательных ресурсов;  

У6 - готовить обзоры научной литературы и электронных информационно- образова-

тельных ресурсов для профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Н1 - межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятель-

ности: учебно-познавательная, социокультурная сферы общения; 

Н2 - навыками подготовки обзоров научной литературы и электронных информацион-

но- образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ОПК, ПК) 

Формируемые ЗУН 

1. Высшее образование ОК-5, ПК-24 

 

З1–З7, У1– У6, Н1–Н2  

2. Российская Федерация 

3. Введение в специальность 

4.  История развития компьютер-

ной техники 

5. Обработка информации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 



под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональ-

ной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Получение знаний теоретических основ мира, опасностей и принципов обеспечения 

безопасности, готовности к реализации этих знаний в процессе жизнедеятельности, осозна-

нии приоритетов задач по сохранению жизни и здоровья человека, значимости дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурных (ОК): 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате обучения по дисциплине  обучающийся должен: 

знать:  

- современную структуру Вселенной, 

- этапы развития человечества и среды его обитания, 

- основные опасности, 

- этапы развития человеко- и природозащитной деятельности и ее структуры в РФ, 

- основные принципы ноксологии, 

- основы взаимодействия системы «человек – среда обитания», 

- показатели негативного влияния реализованных опасностей, 

- техногенные опасности, действующие на человека в быту, на производстве, 

- негативное воздействие этих опасностей на человека и на природу в повседневных и 

чрезвычайных ситуациях, 

- варианты взаимодействия объектов защиты и опасных зон, 

- общие тенденции достижения БЖД и ЗОС, основанные на методах защиты от опасно-

стей, 

- общие положения выбора методов и средств защиты от опасностей естественного, ан-

тропогенного и техногенного происхождений, 

- сущность мониторинга опасностей, основные объекты мониторинга и его современ-

ные действующие системы. 

уметь: 

- оценивать причины возникновения опасностей современной техносферы на индиви-

дуальном, региональном и глобальном уровнях, 

- формулировать основные понятия ноксологии, 

- классифицировать опасности по количественным и качественным показателям, 

- оценивать масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу в ука-

занных ситуациях, 

- проводить идентификацию опасностей техногенных источников, 

- выбирать стратегии защиты от опасностей, 

- использовать нормативные требования к опасностям всех видов, 

- применять необходимые системы мониторинга и нормативные правовые акты в рам-

ках определенных ситуаций. 

владеть: 

- основными понятиями человеко- и природозащитной деятельности – БЖД, ЗОС (тех-

носферная безопасность), культура безопасности, 

- навыком составления паспорта опасности, 

- методами анализа и прогнозирования влияния техносферных опасностей на человека, 



- комплексной оценкой безопасности пространства с учетом применения технических 

регламентов малоотходных и наилучших из достигнутых технологий, 

- расчетными методиками для определения уровня опасностей всех видов, 

- оценкой опасности трудовой деятельности административно-управленческого аппара-

та, 

- государственной системой стандартизации и структурной проектной документации по 

безопасности труда, охране окружающей среды и безопасности в ЧС. 

 

3. Структура и содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. 

Введение. Возникнове-

ние учений о БЖ челове-

ка и ЗОС. Теоретические 

основы учения о челове-

ко- и природозащитной 

деятельности. 

Современная структура Вселенной. 

Эволюция человечества и среды его 

обитания. Эволюция мира опасностей. 

Принципы и понятия ноксологии. 

Опасности и их показатели. 

ОК-9  

 

2. 

Современный мир опас-

ностей. 

Основы техносферной 

безопасности. 

Естественные и естественно-

техногенные опасности. Антропогенные 

и антропогенно-техногенные опасности. 

Техногенные опасности. Масштабы не-

гативного влияния опасностей на чело-

века и природу. Анализ и прогнозирова-

ние влияния техносферных опасностей 

на человека. Безопасность человека, се-

литебных зон. 

ОК-9  

 

3. 

Защита человека и ОС от 

опасностей.  

Контроль управление в 

БЖД и ЗОС.  

Общие положения выбора методов и 

средств защиты. Защита человека от ес-

тественных опасностей. Защита челове-

ка от опасностей технических систем и 

технологий. Минимизация антропоген-

ных опасностей. Защита урбанизиро-

ванных территорий и природных зон от 

опасного воздействия техносферы. За-

щита от техногенных чрезвычайных 

опасностей. Защита от стихийных явле-

ний. Защита от терроризма. Защита от 

глобальных воздействий.  

ОК-9  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и культура Чувашии» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель курса – изучение основных этапов истории чувашского народа и Чувашского 

края.  

 

Задачи курса: 

 ознакомить студентов с основными теориями происхождения и этапами истории чу-

вашского народа с древнейших времен до современности; 

 раскрыть историю народа в контексте истории Волго-Уральского региона и России; 



 познакомить с традиционной духовной и материальной культурой чувашского народа;  

 способствовать формированию патриотических чувств и уважительного отношения к 

культуре чувашского народа. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурных: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2), 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

Знать:  

- основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей, ключе-

вые понятия и термины, уметь их обобщать, анализировать и критически оценивать; 

- особенности традиционной культуры чувашей и народов Среднего Поволжья. 

Уметь:  

- выделять общие и особенные черты в истории Чувашии, объяснять их причинную 

связь, и применять эти знания в своей профессиональной деятельности; 

- толерантно оценивать поведение представителей других национальности, уважитель-

но относится к религиозным и морально-этическим устоям общества. 

Владеть:  

- навыками самостоятельной работы по изучению истории (поиск литературы и источ-

ников, анализ и обобщение информации, оформление полученных результатов); 

- навыками организации коллективной работы. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Древняя и 

средневековая 

история чу-

вашского на-

рода (до XX 

вв.) 

История народа раскрывается через освещение 

основных этапов этногенеза и этнической исто-

рии тюркоязычных предков. Особое внимание 

уделяется государству Волжская Болгария (X–

XIII вв.), формированию народности в составе 

Золотой Орды и Казанского ханства. С середины 

XVI в. Чувашский край развивается в составе 

Российского государства.  

ОК-2, ОК-6 

2. История чу-

вашской госу-

дарственности 

(1917 – 

нач.XXI вв.) 

XX век – новый этап национального развития 

(советское и постсоветское время). Особенности 

социально-экономического развития Автономной 

области, Чувашской АССР, Чувашской Респуб-

лики. 

ОК-2, ОК-6 

3. Материальная 

и духовная 

культура 

Культура чувашей рассматривается через основ-

ные элементы традиционной культуры (праздни-

ки и обряды, быт, пища, одежда жилища, занятия 

и т.д.) 

ОК-2, ОК-6 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и основы креативного письма» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Русский язык и основы креативного письма» преследует цели 

формирования общей речевой культуры студентов, совершенствования владения нормами 

устного и письменного литературного языка, развитие навыков и умений эффективного ре-

чевого поведения в различных ситуациях общения. Значение даннойдисциплины для после-

дующей профессиональной деятельности выпускника вуза определяется ролью русского 

языка в обществе, в производственной и культурной деятельности человека. В этой связи оп-

ределяются следующие задачи:  

– освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, культура речи, функ-

циональный стиль, «языковой паспорт» говорящего, деловое общение и др.);  

– качественное повышение уровня речевой культуры, усвоение норм русского литера-

турного языка;  

– формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается умение 

организовать свою речевую деятельность языковыми средствами, адекватными ситуации 

общения;  

– изучение правил функционирования языковых средств фиксации: документирова-

ния официальной (управленческой, деловой, служебной) информации (заявление, автобио-

графия, резюме, доверенность, объяснительная записка и др.); 

– приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового общения. 

 

2. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны, ожидаемые результаты образования  

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурной (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате обучения по дисциплине, обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия теории коммуникации, понятия и технику креативного письма; 

- методы и способы получения и переработки информации; виды подготовки к напи-

санию текстов, техники написания текстов разных стилей и жанров; 

- лингвистические методы и способы корректной интерпретации полученной инфор-

мации с учѐтом целевой аудитории. 

Уметь: 

- корректно использовать языковые средства в зависимости от стилевой и жанровой 

принадлежности текста; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную иписьменную речь; 

- корректно использовать языковые средства в письменном и устном общении. 

 Владеть: 

- приемами обработки и трансформации текста; 

-профессиональными основами речевой коммуникации с использованием лингвисти-

ческой терминологии; 

-приемами креативного письма. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Язык как общест- Язык и общество, язык как предмет языкозна- ОК-5 



венное явление 

 

ния. Основные теории происхождения языка. 

Вопрос о международном языке и искусствен-

ных языках. Понятие о современном литера-

турном языке. 

2. Русский язык и 

культура речи 

Язык и речь, основные единицы языка и разно-

видности речи. Функционально-смысловые ти-

пы и стили речи. Основные понятия культуры 

речи. Нормы грамотности устной и письмен-

ной речи. 

ОК-5 

3. Креативное пись-

мо 

 Понятие о креативном письме, жанры креа-

тивного письма. Креативное письмо в учебной 

и производственной деятельности.  

ОК-5 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у студентов отношения к физической культуре как 

к необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в профес-

сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формирова-

нию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в раз-

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно – биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 

к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и орга-

низации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве 

общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурной (ОК): 

-способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 



В результате обучения по дисциплинеобучающийся должен 

знать: 

- основы физической культуры и здорового образа жизни. 

уметь: 

- понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;  

- развивать и совершенствовать психофизические способности и качества;  

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих функ-

циональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профес-

сиональных целей. 

владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выпол-

нением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической подго-

товке). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Теорети-

ческий 

Теоретический раздел необходим для накоп-

лений знаний по истории и современным во-

просам физической культуры, методологии 

развития физических качеств. Формируется-

мировоззрение и отношение к физической 

культуре на основе исторического материала 

и новейших научных открытий в этой облас-

ти. Материал предусматривает овладения 

студентами системой научно-практических 

знаний, необходимых для понимания природ-

ных и социальных процессов функциониро-

вания физической культуры общества и лич-

ности, умения их адаптивного, творческого-

использования для личного и профессиональ-

ного развития, самосовершенствования, орга-

низации здорового стиля жизни привыполне-

нии учебной, социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

2. Раздел 2. Практи-

ческий 

Учебный материал раздела направлен 

на повышение уровня функциональных и дви-

гательных способностей, формирование необ-

ходимых качеств и свойств личности, на ов-

ладения методами и средствами физкультур-

но-спортивной деятельности, на приобретения 

в ней личного опыта, обеспечивая возмож-

ность самостоятельно, целенаправленно и 

творчески использовать средства физической 

культуры и спорта. Обеспечение не обходи-

мойдвигательной активностии поддержание 

оптимального уровня физической и функцио-

нальной подготовленности в период обучения 

студента; приобретения опыта совершенство-

вания и коррекции индивидуального физиче-

ОК-8 



ского развития, функциональных и двига-

тельных возможностей; с освоением жизнен-

но необходимых навыков. Обучение двига-

тельным действиям, развитие и совершенст-

вование психофизических способностей, лич-

ностных качеств студентов. Развитие физиче-

ских качеств, обучение новым двигательным 

навыкам, профессионально-прикладной на-

правленности. 

Приобретение знаний и навыков в оценке фи-

зической работоспособности, функциональ-

ного состояния, само- и взаимоконтроля во 

время выполнения физических упражнений 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы правоведения» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов знаний  основных  тео-

ретических положений из области правоведения и приобретение практических навыков приме-

нения действующего законодательства. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– Формирование представлений о правовой системе РФ, об отраслях российского пра-

ва. 

– Ознакомление студентов с действующими нормативными актами РФ, такими как: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, Трудовой ко-

декс и др. 

– Уяснение сущности, характера правовых явлений.  

– Изучение общих положений различных отраслей права. 

– Ознакомление с особенностями правового регулирования будущей профессиональ-

ной деятельности. 

– Изучение системыи структуры судебных и иных правоохранительных органов. 

– Изучение назначения органов, осуществляющих международно-правовую защиту 

этих прав. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

знать: 

- о праве как целостном нормативном образовании; 

- о важнейших институтах соответствующей отрасли правовых знаний; 

- о способах защиты нарушенных прав; 

- о системе правоохранительных органов; 

- основы российской правовой системы и законодательства; 

- основы конституционного права; 

- общие положения гражданского, трудового, семейного, административного, уголов-

ного и иных отраслей права; 



- структуру и конституционные основы судебной системы РФ. 

уметь: 

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

- анализировать и решать юридические проблемы, применяя для их решения соответст-

вующие нормы права. 

владеть: 

 – навыками анализа и применения нормативных правовых актов; 

 – основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

 – необходимыми навыками разрешения спорных вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с нормами действующего законодательства. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Общие положе-

ния теории госу-

дарства и права 

Общие положения о государстве 

Право как регулятор общественных отношений 

Правоотношение. Правомерное поведение и пра-

вонарушение. Юридическая ответственность 

ОК-4 

2. Основные отрас-

ли российского 

права 

Основные положения конституционного права 

России 

Понятие гражданского права. Гражданские пра-

воотношения. Сделки 

Право собственности и иные вещные права 

Общие положения об обязательствах и договорах 

в гражданском праве 

Основные категории и институты экологического 

права России 

Правовые основы защиты государственной тайны 

Основные положения трудового права 

Характеристика основных институтов трудового 

права 

Уголовное право: понятие, задачи, система и 

принципы. Основные положения о преступлени-

ях и наказании 

Административное право. Административное пра-

вонарушение: понятие, состав, виды. Администра-

тивная ответственность 

ОК-4 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в области 

экономики, определяющими его рациональное поведение и непосредственное практическое 

применение этих знаний и навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 овладение базовыми понятиями экономики; 

 усвоение основных понятий и категорий; 



 изучение экономических явлений и процессов; 

 изучение специфики разныхрыночных структур; 

 умение использовать источники для принятия оптимальных решений на уровне фир-

мы, домохозяйства и отрасли экономики; 

 привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции рациона-

лизации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации потерь. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

– способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с примене-

нием методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2), 

– способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

знать: 

З1 – основные понятия, категории и положения экономики; 

З2 – процессы и методы анализа экономических задач; 

З3 – методики экономического обоснования проектных решений. 

уметь: 

У1 – решать практические задачи экономического анализа в профессиональной   и 

иных сферах жизнедеятельности; 

У2 – проводить анализ экономических задач; 

У3 – выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

владеть: 

Н1 – методами оценки экономических показателей применительно к объектам профес-

сиональной деятельности; 

Н2 – навыками анализа экономических задач; 

Н3 – навыками выполнения экономического обоснования проектных решений. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Микроэкономика 

Базовые экономические понятия. Спрос, предло-

жение, эластичность. Издержки и прибыль. Ры-

ночные структуры. Рынки факторов производст-

ва 

ОК-3 

2. Макроэкономика 

Национальная экономика и основные макроэко-

номические показатели. Государство как основ-

ной экономический агент. Деньги страны 

ОПК-2, ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация и управление предприятием» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплины 

Цель дисциплины – изучение законов экономической теории, управления, методологи-

ческих и методических вопросов прогнозирования, планирования и программирования, яв-

ляющихся общими для всех видов экономической деятельности; приобретение обучающи-

мися практических навыков проведения современных прогнозных и плановых обоснований 

и расчетов. 

Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных зна-

ний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки 

эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности современных ин-

формационных технологий для описания, анализа и прогнозирования экономической дея-

тельности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение возможностей организация входного контроля сырья и материалов с пози-

ций энерго- и ресурсосбережения при их переработке; 

– получение знаний об организации обслуживания и управления технологическим про-

цессом; 

– приобретение умения составления технической документации (графиков работ, инст-

рукций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной от-

четности по утвержденным формам; 

– освоение методов организации работы малого коллектива в условиях действующего 

производства; 

– формирование навыков подготовки исходных данных для выбора и обоснования науч-

но-технических и организационных решений на основе комплексного анализа экономической 

эффективности, энерго- и ресурсосбережения, экологической безопасности производства; 

– изучение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) производ-

ственных процессов; 

– получение знаний по составлению оперативных планов работы производственных 

подразделений, оценка результатов их функционирования и анализ затрат; 

– освоение методов сбора и анализа исходных данных для проектирования эффектив-

ных технологических процессов и установок, характеризуемых высоким уровнем энерго- и 

ресурсосбережения и экологической безопасностью; 

– приобретения умения расчета и проектирования отдельных стадий технологического 

процесса в соответствии с техническим заданием, учетом эколого-экономических ограниче-

ний и требований промышленной безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способность использовать нормативно-правовые документы, международные и отече-

ственные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1), 

- способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с примене-

нием методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2). 

В результате обучения по дисциплине, обучающийся должен 

Знать: 

-правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; основные 

законодательные акты по вопросам образования; принципы формирования нормативно-

правового обеспечения образования в Российской Федерации; 

- основные определения, категории и инструменты микроэкономики и экономики; ос-



новы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующей 

деятельность хозяйствующих субъектов; систему показателей, характеризующих обеспечен-

ность экономического субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами.  

Уметь: 

-пользоваться законодательными актами; 

- использовать необходимые для проведения расчетов источники финансовой и управ-

ленческой информации; рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и социально-экономические показатели.  

Владеть:  

- правовыми нормами реализации профессиональной, педагогической деятельности и 

образования; 

- приемами систематизации экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических субъектов; типовой методикой расчета пока-

зателей эффективности использования хозяйствующим субъектом финансовых, материаль-

ных и трудовых ресурсов. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 
компетенции 

 

 Введение Понятие об организации производства. Предмет 
и метод дисциплины, ее структура и взаимо-
связь с другими дисциплинами. Системный 
подход к исследованию производства. Взаимо-
связь материальных, трудовых и плановых на-
чал в системе. Роль организации производства в 
деятельности и конкурентоспособности пред-
приятия. Предприятие – самостоятельная про-
изводственная система, ее особенности, цели, 
организационно-правовые формы 

ОПК-1, ОПК-2 

1. Предприятие как 
основное звено 
рыночной эконо-
мики 

Организационно – правовые формы предпри-
ятий 
Предприятие в системе рыночных связей 
Влияние внешней среды на экономические по-
казатели коммерческой деятельности предпри-
ятия 

ОПК-1, ОПК-2 

2. Организация про-
изводственного 
процесса и управ-
ления предприяти-
ем 

Производственный процесс и принципы его орга-
низации 
Типы, формы и методы организации производст-
венного процесса и производственная структура 
предприятия 
Организационная структура и механизм управ-
ления предприятием 

ОПК-1, ОПК-2 

3. Планирование дея-
тельности предпри-
ятия 

Миссия, цели и стратегия организации пред-
приятия 
Бизнес-планирование на предприятии 

ОПК-1, ОПК-2 

4. Производственные 
ресурсы предпри-
ятия 

Основные средства 
Оборотные средства предприятия 
Трудовые ресурсы предприятия 
Финансовые ресурсы предприятия 

ОПК-1, ОПК-2 

5. Производственная 
деятельность 
предприятия 

Продукция предприятия. Состав и структура 
товарооборота 
Товарное обеспечение товарооборота, товарные 

ОПК-1, ОПК-2 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 
компетенции 

 

ресурсы 

6. Издержки обраще-
ния предприятия 

Затраты и себестоимость продукции и услуг 
Издержки обращения на предприятии 
Структура затрат и их оптимизация 

ОПК-1, ОПК-2 

7. Доходы и прибыль 
предприятия 

Источники доходов 
Цены и ценообразование 
Налоги и налоговая система 
Прибыль и рентабельность 

ОПК-1, ОПК-2 

8. Развитие и выжи-
вание предприятия 

Инвестиционная деятельность предприятия 
Инновационная политика предприятия 
Сущность и понятие банкротства. Профилакти-
ка банкротства 

ОПК-1, ОПК-2 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математический анализ» 

 

1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – изучение основ теории дифференциального и интегрального ис-

числений функций одной и нескольких переменных, теории обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений, теории дифференциальных уравнений в частных производных, теории 

функций комплексного переменного и ее приложений, теории последовательной и рядов, 

гармонического анализа и элементов теории функций и функционального анализа.  

Задачи дисциплины – сформировать понимание основных концепций, принципов, теорий и 

фактов математического анализа, сформировать навыки моделирования, анализа и использо-

вания формальных методов в освоении основных приемов построения математических мо-

делей объектов профессиональной деятельности, планирование и организация собственной 

работы, способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений ис-

пользуемых методов исследования, готовность к использованию методов математического 

анализа при исследовании объектов профессиональной деятельности, готовность обосновать 

принимаемые решения, способность формализовать предметную область программного про-

екта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП  

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональной (ОПК):  

– способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с примене-

нием методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

профессиональной (ПК): 

- способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 

знать: 

- основные положения, законы и методы математического анализа; 

- основные приемы и методы математического анализа, применяемые для решения за-

дач профессиональной деятельности; 

уметь: 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-



нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующие приемы и методы ма-

тематического анализа; 

- применять основные положения, законы и методы математического анализа; 

владеть: 

- базовыми знаниями, основными подходами и методами математического анализа; 

- приемами и методами математического анализа для решения задач профессиональной 

деятельности. 

3. Структура и содержание дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисцип-

лины 
Содержание раздела 

Формируемые 
компетенции 

1.  Раздел 1. Введение в анализ. Предел и непрерывность ОПК-2, ПК-23 

2.  Тема 1. Введение 
в математический 
анализ  

Множества. Операции над множествами. Декар-
тово произведение множеств. Мощность (счет-
ность, континуум). Множество действительных 
(вещественных) чисел. Множества на числовой 
оси. Функция. Области определения и измене-
ния. Основные элементарные функции и их гра-
фики. Обратные тригонометрические функции 
(однозначные и многозначные, arctg, Arctg). Об-
ратные и сложные функции. Элементарные 
функции. Числовая последовательность (под-
последовательность). Предел. Основные свойст-
ва предела (арифметические, ограниченность, 
переход к пределу в неравенствах). Критерий 
Коши. Полнота числовой оси. Признак Вейер-
штрасса. Число е, экспонента, натуральный ло-
гарифм, гиперболические функции и графики.  

ОПК-2,ПК-23 

3.  Тема 2. Предел и 
непрерывность 
функции дейст-
вительной пере-
менной. 
 

Предел функции в точке и на бесконечности 
(предел соответствующих последовательностей). 
Бесконечно малые и бесконечно большие 
Свойства пределов (арифметические, ограни-
ченность, переход в неравенствах, признак Вей-
ерштрасса). Основная теорема теории пределов. 
Односторонние пределы. Основные типы неоп-
ределенностей. Замечательные пределы и их ис-
пользование. Сравнение поведения функций. 
Символы o, O. 
Непрерывность функции в точке и на множестве 
(интервале, отрезке). Свойства непрерывных 
функций. Непрерывность сложной и обратной 
функций. Переход к пределу под знаком непре-
рывной функции. Непрерывность элементарных 
функций. Изолированные точки разрыва и их 
классификация. Кусочно-непрерывные функции. 
Свойства функций непрерывных на отрезке и их 
приложения к решению уравнений и неравенств. 
Теорема об обратной функции. 
 

ОПК-2, ПК-23 

4.  Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной перемен-
ной 

ОПК-2, ПК-23 

5.  Тема 3. Произ-
водная и диффе-

Понятие дифференцируемости функции в точке. 
Дифференциал. Производная функции и диффе-

ОПК-2, ПК-23 



ренциал. ренцируемость. Линеаризация, приближенные 
формулы. Оценка погрешности функции. Смысл 
производной, моделирование с помощью произ-
водной. Свойства производной и дифференциа-
ла. Таблица производных. Инвариантность фор-
мы первого дифференциала. Дифференцирова-
ние функций, заданных параметрически и неяв-
но. Экстремумы функции. Теоремы Ферма, Рол-
ля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя-
Бернулли. Логарифмическая, степенная и пока-
зательная шкалы роста функций на бесконечно-
сти. Главный член асимптотики. Односторонние 
производные. Кусочно-гладкие функции.  

6.  Тема 4. Формула 
Тейлора. Иссле-
дование функций.  

Производные и дифференциалы высших поряд-
ков. Формула Тейлора с остаточными членами в 
форме Пеано и в форме Лагранжа. Разложения 
основных элементарных функций по формуле 
Тейлора. Приложения формулы Тейлора. Фор-
мула Эйлера. Показательная форма комплексно-
го числа.  
 Условия монотонности функции. Необходимое 
условие экстремума, достаточные условия экс-
тремума функции. Максимум и минимум непре-
рывной функции на отрезке (при дополнитель-
ных условиях). Направление выпуклости и точ-
ки перегиба графика функции (интервалы вы-
пуклости). Асимптоты графика функции. Поня-
тие об асимптотическом разложении. Общая 
схема исследования функции и построения ее 
графика. Вектор-функция скалярного аргумента. 
Предел, непрерывность, производная, диффе-
ренциал. Геометрический смысл. Касательный 
вектор к кривой, единичный касательный век-
тор. Дифференциал длины дуги кривой. Гладкие 
и кусочно-гладкие кривые. Соприкосновение. 
Радиус кривизны. 

ОПК-2, ПК-23 

7.  Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций двух переменных ОПК-2, ПК-23 

8.  Тема 5. Функции 
двух переменных.  

Способы задания, область определения, линии 
уровня, график для функции двух переменных. 
Предел и непрерывность. Частные производные. 
Дифференцируемость, полный дифференциал, 
линеаризация. Достаточные условия дифферен-
цируемости. Касательная плоскость к графику, к 
поверхности. Нормальный вектор к поверхно-
сти, единичный нормальный вектор. Гладкие и 
кусочно-гладкие поверхности. Приложения 
дифференциала. Оценка погрешности функции. 
Производная по направлению, градиент. Слож-
ные функции. Инвариантность формы первого 
дифференциала. Производные и дифференциалы 
высших порядков, формула Тейлора. Экстрему-
мы функции двух переменных. Множитель Ла-
гранжа (для условного экстремума). 

ОПК-2, ПК-23 

9.  Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций нескольких пере- ОПК-2, ПК-23 



менных 

10.  Тема 6. Частные 
производные и 
дифференциал. 
Градиент, ска-
лярное поле. 
 

Множества в Rn. Открытые, замкнутые, ограни-
ченные, линейно-связные, выпуклые, компакт-
ные. Функции от n переменных. 
Способы задания, область определения, поверх-
ности (гиперповерхности) уровня, график. Пре-
дел и непрерывность. Свойства функции непре-
рывной на компакте. Частные производные. 
Дифференцируемость, полный дифференциал, 
линеаризация. Достаточные условия дифферен-
цируемости. Приложения дифференциала, оцен-
ка погрешности функции, инвариантность фор-
мы первого дифференциала. Производная по на-
правлению. Градиент, его смысл и инвариант-
ность. Скалярное поле. 

ОПК-2, ПК-23 

11.  Тема 7. Экстре-
мумы. Отображе-
ния.  

Производные и дифференциалы высших поряд-
ков. Формула Тейлора. Экстремумы функций 
нескольких переменных. Необходимое условие. 
Достаточное условие. Условный экстремум. Ме-
тод множителей Лагранжа. Непрерывные и 
дифференцируемые отображения. Функцио-
нальные определители. Условие независимости 
систем функций. Неявные функции, теоремы 
существования. Обращение отображения.  

ОПК-2, ПК-23 

12.  Раздел 5 Интегральное исчисление ОПК-2, ПК-23 

13.  Тема 8. Интеграл 
Римана для функ-
ций одной пере-
менной. 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его 
свойства. Простейшие приемы интегрирования, 
подведение под знак дифференциала, интегри-
рование по частям, замена переменной. Таблич-
ные интегралы. Интегрирование отдельных 
классов функций. Неприводимые множители, 
простейшие рациональные дроби, метод неопре-
деленных коэффициентов. Интегрирование ра-
циональных дробей. Примеры специальных 
функций. 
Определенный интеграл и его свойства. Форму-
ла Ньютона-Лейбница. Интегрирование по час-
тям и замена переменной интегрирования в оп-
ределенном интеграле. Приложения определен-
ного интеграла, моделирование. Дифференци-
альные и интегральные величины. Интеграл от 
кусочно-непрерывной функции.  
Несобственные интегралы с бесконечными пре-
делами и от неограниченных функций. Их ос-
новные свойства и приложения.  

ОПК-2, ПК-23 

14.  Тема 9. Криволи-
нейные интегра-
лы. 

Криволинейный интеграл первого рода (по дли-
не дуги), его свойства, вычисление и приложе-
ния. 
Векторное поле. Линейный интеграл. Криво-
линейный интеграл второго рода (по координа-
там), его свойства, вычисление и приложения. 
Циркуляция векторного поля. Потенциальные 
поля.  

ОПК-2, ПК-23 

15.  Раздел 6. Дифференциальные уравнения. ОПК-2, ПК-23 



16.  Тема 10. Обыкно-
венные диффе-
ренциальные 
уравнения перво-
го порядка. 
 

Примеры построения моделей. Непосредствен-
ное интегрирование отдельных типов обыкно-
венных дифференциальных уравнений. Началь-
ные условия, их смысл. Частное решение, част-
ный интеграл, интегральная кривая. Общее ре-
шение, общий интеграл. Особые решения (поня-
тие).  
 Дифференциальное уравнение первого порядка. 
Поле направлений, изоклины. Геометрическое 
интегрирование. Задача Коши. Начальное усло-
вие, геометрический смысл. 
Теорема существования и единственности (фор-
мулировка) и ее интерпретация.  

ОПК-2, ПК-23 

17.  Тема 11. Обыкно-
венные диффе-
ренциальные 
уравнения выс-
ших порядков.  
 

Задача Коши и теорема существования и един-
ственности для дифференциальных уравнений 
высших порядков. Механический смысл началь-
ных условий. Решение отдельных типов уравне-
ний, допускающих понижение порядка. Решение 
прикладных задач, моделирование.  

ОПК-2, ПК-23 

18.  Тема 12. Обыкно-
венные диффе-
ренциальные 
уравнения выс-
ших порядков.  
 

Применение к линейным уравнениям теоремы 
существования и единственности. Структура 
общего решения линейного дифференциального 
уравнения. Однородное уравнение. Линейное 
векторное пространство решений. Фундамен-
тальная система решений (базис). Вронскиан и 
его основное свойство. Общее решение одно-
родного уравнения. Метод вариации произволь-
ных постоянных для отыскания частного реше-
ния неоднородного уравнения. Линейные диф-
ференциальные уравнения с постоянными коэф-
фициентами. Метод подбора. Прикладные зада-
чи. Понятие об устойчивости решений обыкно-
венных дифференциальных уравнений. Приме-
ры. 
 

ОПК-2, ПК-23 

19.  Раздел 7. Ряды ОПК-2, ПК-23 

20.  Тема 13. Число-
вые и функцио-
нальные ряды. 
 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Не-
обходимое условие сходимости. Остаток ряда. 
Приближенное нахождение суммы ряда. Дейст-
вия с рядами. Знакоопределенные ряды. Призна-
ки сходимости. Ряды общего вида. Ряды с ком-
плексными членами. Абсолютная и условная 
сходимости. Свойства абсолютно сходящихся 
рядов.  
 Функциональные ряды. Область сходимости. 
Равномерная сходимость. Мажорируемые ряды. 
Непрерывность суммы функционального ряда. 
Почленное интегрирование и дифференцирова-
ние функциональных рядов. Степенные ряды. 
Круг (интервал) сходимости, радиус сходимо-
сти. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение 
функций в степенные ряды. Приложения рядов. 

ОПК-2, ПК-23 

21.  Раздел 8. Функциональные пространства. Гармонический анализ ОПК-2, ПК-23 



22.  Тема 14. Функ-
циональные про-
странства. 
 

Метрические и линейные нормированные про-
странства, полнота. Пространства C и L. Гиль-
бертовы пространства, пространство L2 . Орто-
гональные и ортонормированные базисы в L2. 
Неравенство Бесселя, равенство Парсеваля, кри-
терии базисности. 

ОПК-2, ПК-23 

23.  Тема 15. Гармо-
нический анализ. 

Ряды Фурье по ортогональным системам. Харак-
тер сходимости. Комплексная форма ряда Фу-
рье. Интеграл Фурье. Косинус и синус преобра-
зования Фурье. Преобразование Фурье в ком-
плексной форме. Свойства рядов Фурье и преоб-
разования Фурье. Приложения к решению дифу-
равнений. 

ОПК-2, ПК-23 

24.  Раздел 9. Кратные и поверхностные интегралы ОПК-2, ПК-23 

25.  Тема 16. Кратные 
интегралы.  
 

Двойные и тройные интегралы. Их приложения, 
свойства и вычисление с помощью кратного ин-
тегрирования. Замена переменных в кратных ин-
тегралах. Полярные, цилиндрические и сфериче-
ские координаты.  

ОПК-2, ПК-23 

26.  Тема17. Поверх-
ностные интегра-
лы 

Поверхностные интегралы первого рода (по 
площади поверхности), их свойства, приложения 
и вычисление. Поток векторного поля через по-
верхность. Поверхностные интегралы второго 
рода. Формула Грина. Формула Гусса-
Остроградского. 

ОПК-2, ПК-23 

27.  Раздел 10. Векторный анализ (теория поля) ОПК-2, ПК-23 

28.  Тема 18. Вектор-
ное поле. 

Векторное поле. Векторные линии, векторные 
трубки. Дивергенция векторного поля. Формула 
Гаусса-Остроградского в терминах поля. Смысл 
и инвариантность дивергенции. Ротор векторно-
го поля. Формула Стокса. Смысл и инвариант-
ность ротора. Оператор Гамильтона.  

ОПК-2, ПК-23 

29.  Тема 19. Потен-
циальные поля. 

Потенциальное поле, его свойства. Условия по-
тенциальности. Нахождение потенциала. Соле-
ноидальные поля и их свойства. 

ОПК-2, ПК-23 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физика» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целью преподавания дисциплины является создание базы для изучения общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин, формирования целостного представления о физиче-

ских законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, знакомство с научными мето-

дами познания, формирование у студентов подлинно научного мировоззрения, применение 

положений фундаментальной физики при создании и реализации новых технологий. 

Задачами курса являются: 

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно- технических 

задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к гра-

мотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при соз-

дании или использовании новой техники и новых технологий; 



 – освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных профес-

сиональных задач; 

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных еѐ откры-

тий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП  

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти (ОПК-3). 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

знать: 

З1 – основные физические явления и основные законы физики; границы их применимо-

сти, применение законов в важнейших практических приложениях; 

З2 – основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; 

З3 – фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

З4 – назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

З5 – условия безопасной эксплуатации электроприборов,  вычислительной техники и 

оргтехники; правила пожарной безопасности, приемы оказания первой помощи при пораже-

нии электрическим током, ожогах. 

уметь: 

У1 – объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

У2 – указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

У3 – истолковывать смысл физических величин и понятий; 

У4 – записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

У5 – работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории, 

безопасно эксплуатировать вычислительную технику и оргтехнику;  

владеть навыками: 

Н1 – использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

Н2 – применения основных методов физико-математического анализа для решения ес-

тественнонаучных задач; 

Н3 – правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физи-

ческой лаборатории; 

Н4 – обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

Н5 – безопасной эксплуатации электроприборов, соблюдения правил охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Формируе-

мые ЗУН 

Раздел 1. Физические основы механики ОК-9, ОПК-3 

 

З1–З5, У1– 

У5, Н1–Н5 1.1. Предмет механики. Кинематика и динамика матери-

альной точки и поступательного движения твердого те-



ла. Законы Ньютона 

1.2. Динамика вращательного движения твердого тела 

1.3. Законы сохранения в механике. 

1.4. Механические колебания и волны. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика ОК-9, ОПК-3 З1–З5, У1– 

У5, Н1–Н5 2.1. Термодинамический и статистический методы ис-

следования систем многих частиц. Законы идеальных 

газов. 

2.2. Основы молекулярно-кинетической теории. Про-

цессы переноса 

2.3. Начала термодинамики.  

2.4. Реальные газы. Жидкое и твердое состояние веще-

ства. 

Раздел 3. Электричество ОК-9, ОПК-3 З1–З5, У1– 

У5,  Н1–Н5 3.1. Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона. 

Электростатическое поле в вакууме. 

3.2. Теорема Остроградского – Гаусса. Диэлектрики и 

проводники в электростатическом поле.  

3.3.Конденсаторы. Энергия поля. 

3.4. Постоянный электрический ток в проводниках. За-

коны Ома, Джоуля – Ленца. Правила Кирхгофа. 

Раздел 4. Магнетизм ОК-9, ОПК-3 З1–З5, У1– 

У5, Н1–Н5 4.1. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Законы 

Био-Савара-Лапласа и полного тока.  

4.2. Силы Ампера и Лоренца. Магнитный поток. 

4.3. Явление электромагнитной индукции. Закон Фара-

дея. Самоиндукция. Индуктивность. 

4.4. Энергия магнитного поля. Магнитное поле в веще-

стве. Типы магнетиков. 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны ОК-9, ОПК-3 З1–З5, У1– 

У5, Н1–Н5 5.1.Свободные гармонические колебания в колебатель-

ном контуре. Формула Томсона.  

5.2. Уравнения Максвелла. Вихревое электрическое по-

ле и ток смещения. Взаимосвязь электрических и маг-

нитных полей. 

5.3. Предсказание Максвеллом существования электро-

магнитных волн. Обнаружение волн Герцем. 

5.4. Свойства электромагнитных волн. Скорость распро-

странения волн. Уравнение волны. 

Раздел 6. Оптика ОК-9, ОПК-3 З1–З5, У1– 

У5, Н1–Н5 6.1. Геометрическая оптика.  

6.2. Волновая оптика. Явление интерференции, дифрак-

ции, дисперсии и поляризации света. 

6.3. Квантовая природа излучения. Тепловое излучение 

и его законы. 

6.4. Фотоэффект. Эффект Комптона. 

Раздел 7. Атомная и ядерная физика ОК-9, ОПК-3 З1–З5, У1– 

У5, Н1–Н5 7.1. Элементы квантовой механики. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей. Теория Резерфорда. 

Постулаты Бора.  

7.2. Уравнение Шредингера. Строение атома. 



7.3. Спектр атома водорода. Спектры сложных атомов и 

молекул. Опыты Франка и Герца. 

7.4 Элементы физики атомного ядра. Дефект массы и 

энергия связи. Ядерные силы. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Алгебра и геометрия» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – изучение студентами курса аналитической геометрии основ ли-

нейной алгебры – разделов математики, в которых геометрические объекты исследуются при 

помощи математических уравнений. Умение решать системы линейных уравнений, владение 

матричной алгеброй, теорией линейных операторов, знание векторной алгебры, преобразо-

ваний координат является совершенно необходимым условием подготовки современного ба-

калавра в области прикладной информатики.  

Задачи дисциплины: 

 формирование навыков современного математического мышления; 

 привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины, ожи-

даемые результаты образования  

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 

Знать:  

- основные положения, законы и методы алгебры и геометрии, 

- основные приемы и методы алгебры и геометрии, применяемые для решения задач 

профессиональной деятельности, 

- основные правила и приемы самоорганизации и самообразования. 

Уметь:  

- применять основные положения, законы и методы алгебры и геометрии, 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующие приемы и методы ал-

гебры и геометрии, 

- разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования. 

Владеть:  

- базовыми знаниями, основными подходами и методами алгебры и геометрии, 

- приемами и методами алгебры и геометрии для решения задач профессиональной 

деятельности, 

- правилами и приемами самообразования. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ОПК, ПК) 



1. Комплексные чис-

ла. 

Комплексные числа и действия над ними. 
ОК-7, ПК-23 

2 Определители, 

матрицы. Системы 

линейных уравне-

ний. 

Определители и их свойства. Матрицы и 

действия над ними. Системы линейных 

уравнений. 

ОК-7, ПК-23 

3. Векторная алгебра.  Векторы. Скалярное, векторное, смешанное 

произведения векторов и их свойства. 

ОК-7, ПК-23 

3. Аналитическая 

геометрия на плос-

кости и в про-

странстве. 

Различные системы координат на плоскости 

и в пространстве. Прямая на плоскости. Ли-

нии второго порядка на плоскости. Прямая 

и плоскость в пространстве. Поверхности 

второго порядка. 

ОК-7, ПК-23 

4. Линейная алгебра. Линейные пространства: Линейные опера-

торы. Матрица линейного оператора. Соб-

ственные векторы и собственные значения 

линейного оператора. Евклидово простран-

ство. Неравенство Коши-Буняковского. 

Процесс ортогонализации Шмидта. 

ОК-7, ПК-23 

5. Квадратичные 

формы 

Матрицы квадратичных форм. Матрица 

квадратичной формы. Приведение квадра-

тичной формы к каноническому виду. По-

ложительно-определенные квадратичные 

формы и критерий Сильвестра. Приведение 

уравнения поверхности 2-го порядка к ка-

ноническому виду. 

ОК-7, ПК-23 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория вероятностей, математическая статистика и  

случайные процессы» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – подготовка студентов к восприятию основных значимых моментов 

освоения специальности по направлению «Прикладная информатика», связанных с возмож-

ностью применения математических знаний по избранному направлению подготовки и дос-

таточному профессиональному кругозору, основанному на фундаментальных знаниях есте-

ственных наук. Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специ-

альных знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор ме-

тодов оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности со-

временных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования социаль-

но-экономических явлений. 

Задачи дисциплины – формирование представления о сущности статистического про-

гнозирования как составной части современного аналитического исследования;  

- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, проводить предмо-

дельную обработку и анализ статистических данных, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей;  

- овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной 

вычислительной техники.  

- освоение математической базы, необходимой для работы будущего бакалавра по из-

бранному направлению подготовки «Прикладная информатика».  



- формирование системы знаний, умений и навыков работы с математическими объек-

тами стохастической природы применительно к избранным специальностям.  

- приобретение навыков самостоятельной работы с литературой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с примене-

нием методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

- способностью применять системный подход и математические методы в формализа-

ции решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 

Знать:  

Основные понятия теории вероятностей, математической статистики и случайных про-

цессов, основные методы теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов для системного анализа и математического моделирования; 
- алгебраические свойства случайных событий, свойства и основные понятия случай-

ных величин; 

- основные понятия, определенияи функции распределения математической статисти-

ки; 

- теорию статистического прогнозирования в области социально-экономических иссле-

дований, сравнительные возможности различных методов прогнозирования. 

Уметь: 

- вычислять числовые характеристики случайных величин, вероятности попадания зна-

чений в заданный интервал; 

- вычислятьдоверительную вероятность и доверительные интервалы дляоценки число-

вых характеристик генеральной совокупности; 

- проверять статистическими методами гипотезы, связанные с распределениями слу-

чайных величин; 

- основные понятия и определения Цепей Маркова, случайных процессов; 

- вычислять вероятности, доверительные интервалы для случайных процессов; 

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты моделей, обосновывать 

выбор той или иной модели, использовать составленные модели для прогнозирования, под-

готовить информационный обзор и аналитический отчет. 

- применять аналитические методы теории вероятностей и математической статистики 

для системного анализа и математического моделирования. 

Владеть:  

- аппаратом метода теории случайных величин, подготавливает базу в изучении специ-

фикаций своей будущей профессии; 

- методами проверки статистических гипотезы, связанных с распределениями случай-

ных величин; подготавливает базу в изучении спецификаций своей будущей профессии; 

- частично основными понятиями и определениями цепей Маркова, понятийной базой 

теории случайных процессов; 

- алгоритмами составления современных моделей прогнозирования, позволяющих на 

основе описания экономических процессов и явлений с помощью современных вычисли-

тельных средств, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

навыками использования основных методов теории вероятностей и математической 

статистики для системного анализа и математического моделирования. 

 

 

 



3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ОПК, ПК) 

1 Случайные собы-

тия 

Алгебра случайных событий. Вероятность 

случайного события. Теорема полной веро-

ятности. Формула Бейеса. Схема Бернулли. 

Предельные теоремы Муавра –Лапласа и 

Пуассона. 

ОПК-2, ПК-23 

 

2 Случайные вели-

чины  

Законы распределения случайных величин. 

Нормальный закон распределения. Число-

вые характеристики случайных величин и 

их свойства. Закон больших чисел. 

ОПК-2, ПК-23 

3 Математическая 

статистика 

 

Генеральная совокупность. Выборка. Ва-

риационный ряд. Гистограмма. Довери-

тельная вероятность. Доверительный ин-

тервал. Статистическая проверка гипотез. 

Основные распределения в математиче-

ской статистике 

ОПК-2, ПК-23 

4 

 

Цепи Маркова Основные свойства. Уравнение для веро-

ятности перехода. Стационарное распреде-

ление. Теорема о предельных вероятностях 

ОПК-2, ПК-23 

5 Случайные про-

цессы 

Основные понятия. Пуассоновский про-

цесс. 

Винеровский процесс. Ветвящийся про-

цесс. 

ОПК-2, ПК-23 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Системы управления базами данных» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Основной целью дисциплины «Системы управления базами данных» является получе-

ние студентами систематических знаний о системах управления базами данных (СУБД) в 

связи с необходимостью формирования способности осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения прикладных задач. 

Студент, освоивший дисциплину, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

- информационное обеспечение прикладных процессов; 

- программирование приложений, создание прототипа информационной системы; 

- проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных сис-

тем и загрузке баз данных. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

общепрофессиональной (ОПК): 

ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 



профессиональной (ПК): 

ПК-14 – способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационно-

го обеспечения решения прикладных задач. 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

З1 – методы  проектирования  реляционных  систем; 

З2 – возможности современных СУБД; 

З3 – язык структурированных запросов; 

уметь: 

У1 – программировать приложения, связанные с СУБД; 

У2 – разрабатывать модель предметной области; 

У3 – работать с БД на сервере; 

владеть навыками: 

Н1 – работы с локальной БД; 

Н2 – создания объектов базы данных; 

Н3 – использования базы данных с сервера баз данных. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые 

ЗУН 

Раздел 1. Основы баз данных ПК-14 З1, З3, У1, У2, Н1, 

Н2 Основы баз данных 

Введение в системы реляционных БД 

Проектирование БД 

Раздел 2. Введение в SQL Server ОПК-4; ПК-14 З2, Н1 

Введение в SQL Server 

Раздел 3. Язык Transact-SQL ОПК-4; ПК-14 З1 – З3, У3, Н1, Н2 

Язык Transact-SQL 

Основы системы безопасности 

Раздел 4. Системное администрирование SQL 

Server 

ОПК-4 З2, У3, Н3 

Системное администрирование SQL Server 

Раздел 5. SQL Server и бизнес-аналитика ОПК-4 З2, У3, Н3 

SQL Server и бизнес-аналитика 

Раздел 6. Дополнение к реляционным возмож-

ностям 

ОПК-4 З2, У3, Н3 

SQL Server и XML. Пространственные данные 

Полнотекстовый поиск в SQL Server 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Программная инженерия» 

 

1. Цель и задачи обучения по  дисциплине 

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование у студентов систематизиро-

ванного представления о современном комплексе задач, методов программной инженерии, 

ее стандартах, создании и эволюции сложных, многоверсионных, тиражируемых программ-

ных продуктов высокого качества, необходимого для практического использования на по-

следующих этапах обучения и в профессиональной сфере деятельности будущего специали-

ста.  

Задачи изучения  дисциплины: 



 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготов-

ки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, ин-

тервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процес-

сов, формализация предметной области проекта; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации ин-

формационного обеспечения прикладных задач; 

 составление технико-экономического обоснования проектных решений и техническо-

го задания на разработку информационной системы; 

 проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техни-

ческое); 

 программирование приложений, создание прототипа информационной системы, до-

кументирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, исполь-

зование функциональных и технологических стандартов; 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 

потребностей; 

 сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требо-

ваний пользователей заказчика; 

 проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика; 

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных 

систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

 программирование в ходе разработки информационной системы; 

 документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональной (ОПК): 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-4); 

профессиональной (ПК): 

– способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспе-

чения решения прикладных задач (ПК-7). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

 З1 – основные понятия программной инженерии; 

 З2 – принципы проектирования программного обеспечения; 

 З3 – подходы к инженерному проектированию в конкретных предметных областях; 

 З4 – алгоритмы решения стандартных задач в области обработки информации на ос-

нове информационной культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

уметь: 

 У1 – использовать современные модели, ключевые концепции и технологии разра-

ботки программных систем; 

 У2 – планировать разработку с использованием инструментальных средств; 



 У3 –  извлекать требования из заказчика; 

 У4 – анализировать варианты использования алгоритмов решения стандартных за-

дач в области обработки информации и с учетом требований информационной безопасности; 

владеть навыками: 

 Н1 – самостоятельного анализа новых тенденций и концепций программной инже-

нерии; 

 Н2 – персональной и командной разработки; 

 Н3 –  разработки программной документации в соответствии с ГОСТ ЕСПД; 

 Н4 – навыками и приемами использования алгоритмов решения стандартных задач в 

области обработки информации на основе информационной культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Формируемые 

ЗУН 

Раздел 1. Основные понятия программной 

инженерии 

ОПК-4, ПК–7 З1, З4, У1, У4, Н1, Н4 

1.1. Введение. Предмет и содержание курса. 

1.2. Модели и профили жизненного цикла 

программных средств 

1.3. Модели и процессы управлении проек-

тами программных средств 

1.4. Управление требованиями к программ-

ному обеспечению 

Раздел 2. Принципы проектирования про-

граммного обеспечения 

ОПК-4, ПК–7 З2, З4, У2, У4, Н2, Н4 

 

2.1. Проектирование программного обеспе-

чения. 

2.2. Конструирование (детальное проектиро-

вание) программного обеспечения. 

2.3. Тестирование программного обеспече-

ния. 

2.4. Сопровождение программного обеспе-

чения. 

2.5. Конфигурационное управление. 

2.6. Управление программной инженерией. 

2.7. Процесс программной инженерии. 

2.8. Инструменты и методы программной 

инженерии 

Раздел 3. Процессы сертификации, докумен-

тирования и технико– экономическое обос-

нование проектов программных средств 

ОПК-4, ПК–7 З3, З4, У3, У4, Н3, Н4 

3.1. Качество программного обеспечения. 

3.2. Документирование программного обес-

печения 

3.3. Технико–экономическое обоснование 

проектов программных средств 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Операционные системы и сети» 

 

1. Цель и задачи обучения подисциплине 

Дисциплина «Операционные системы и сети» основной целью имеет получение сту-

дентами систематических знаний об операционных системах (ОС) и их применении в ком-

пьютерных сетях в связи с необходимостью формирования навыков работы в современной 

программно-технической среде в операционных системах. 

Студент, освоивший дисциплину, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

- программирование приложений; 

- участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью информационных систем; 

- проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных сис-

тем; 

- настройка параметров ИС; 

- применение системного подхода к построению информационных систем на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

общепрофессиональной (ОПК): 

ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

профессиональной (ПК): 

ПК-13 – способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программно-

го обеспечения информационных систем. 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

З1 – принципы построения и функционирования операционных систем (ОС) и их ком-

понентов; 

З2 – концепции управления распределенными ресурсами;  

уметь: 

У1 – производить настройку параметров программного обеспечения; 

У2 – определять сетевую конфигурацию; 

владеть навыками: 

Н1 – разработки приложений, использующих системные функции ОС; 

Н2 – анализа состояния сети. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Формируемые 

ЗУН 

Раздел 1. Теория ОС ПК-13 З1, У1,  Н1  

1.1. Введение  

1.2. Классификация ОС 

1.3. Процессы 

1.4. Аппаратная поддержка мультипрограммирования 

1.5. Связь. Концепция ресурса. 



1.6. Управление памятью 

Раздел 2. ввод-вывод и файловая система ПК-13 З1, У1, Н1  

2.1. Введение в файловую систему 

2.2. Структура ФС на диске. 

2.3. Система ввода-вывода 

Раздел 3. Программное обеспечение и сетевые опера-

ционные системы 

ОПК-4, ПК-13 З1, З2, У1, У2, 

Н1, Н2  

3.1. ОС и их информационная безопасность 

3.2. Управление распределенными ресурсами. 

3.3. Сетевые службы и межсетевое взаимодействие 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы проектирования информационных систем» 

 

1. Цель и задачи обучения подисциплине 

Целью дисциплины «Основы проектирования информационных систем» является по-

лучение студентами систематических знаний о принципах и методах проектирования ин-

формационных систем и формирование навыков работы в современных инструментальных 

средах визуального моделирования систем. 

Студент, освоивший дисциплину, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки, 

сбор детальной информации для формализации требований пользователей, заказчика; 

- формализация предметной области проекта; 

- программирование приложений, создание прототипа информационной системы; 

- проведение работ по определению структуры баз данных и ее наполнению данными; 

- участие во внедрении, адаптации и настройке информационной системы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональной (ОПК): 

- способность использовать нормативно-правовые документы, международные и отече-

ственные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

профессиональных (ПК): 

- способность проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

- способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3). 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать:  

– З1 – нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий (ОПК-1). 

– З2 – методику обследования организаций, выявление информационных потребностей 

пользователей, формирование требований к ИС (ПК-1). 

– З3 – методы проектирования информационных систем в соответствии с профилем 

(ПК-3). 

уметь:  

– У1 – ориентироваться в содержании нормативно-правовых документов для быстрого 



извлечения необходимой информации (ОПК-1); 

– У2 – составлять спецификации по результатам переговоров с заказчиком (ПК-1). 

– У3 – создавать прототипы будущих ИС с применением языков высокого уровня   

(ПК-3). 

владеть навыками:   

– Н1 – извлечения информации нормативно-правового характера и правильной ее ин-

терпретации в целях проектирования ИС (ОПК-1);  

– Н2 – выявления информационных потребностей пользователей и написания специфи-

каций для целей построении ИС (ПК-1). 

– Н3 – составления сопроводительной технической документации к проектам инфор-

мационных систем (ПК-3). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Теоретические основы про-

ектирования информационных сис-

тем (ИС) 

 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3 

 

З1-З3, У1-У3, Н1-Н3 

1.1. Основные понятия технологии 

проектирования ИС 

1.2. Жизненный цикл программного 

обеспечения ИС 

1.3. Этапы организации разработки 

ИС 

1.4. Анализ и моделирование функ-

циональной области внедрения ИС 

1.5. Спецификация функциональных 

требований к ИС 

1.6. Информационное обеспечение 

ИС 

1.7. Основы проектирования логиче-

ской модели ИС и модели баз данных 

1.8. Методические аспекты экономи-

ческой оценки проекта ИС 

Раздел 2. Методология и технология 

проектирования ИС. 

 

ПК-1, ПК-3 

 

З2, З3, У3, Н1, Н2, Н3 

2.1. Методологии моделирования 

предметной области 

2.2. Моделирование бизнес-

процессов. Построение модели 

IDEF0 

2.3. Моделирование бизнес-

процессов. АВС-анализ 

2.4. Унифицированный язык визу-

ального моделирования Unified 

Modeling Language (UML) 

2.5. Этапы проектирования ИС с 

применением UML 

2.6. Технология разработки прототи-

пов будущих информационных сис-

тем 

2.7. Методические аспекты разработ-



ки технической документации к про-

екту ИС 

2.8. Развертывание и начальное со-

провождение ИС  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы и технологии» 

 

1. Цель и задачи обучения подисциплине 

Целью дисциплины «Информационные системы и технологии» является получение 

студентами систематических знаний об информационных системах и информационных тех-

нологиях, а также методах проектирования информационных систем. 

Студент, освоивший дисциплину, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

- проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользова-

телей, формировать требования к информационной системе; 

- проектировать прототипы ИС в соответствии с профилем подготовки; 

- принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных систем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональной (ОПК): 

- способность использовать нормативно-правовые документы, международные и отече-

ственные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

профессиональных (ПК): 

- способность проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

- способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3). 

- способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информацион-

ных систем (ПК-10). 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать:  

– З1 – нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

– З2 – методику обследования организаций, выявление информационных потребностей 

пользователей, формирование требований к ИС (ПК-1); 

– З3 – методы проектирования информационных систем в соответствии с профилем 

(ПК-3); 

– З4 – методические аспекты внедрения, адаптации и настройки ИС (ПК-10); 

уметь:  

– У1 – ориентироваться в содержании нормативно-правовых документов для быстрого 

извлечения необходимой информации (ОПК-1); 

– У2 – составлять спецификации по результатам переговоров с заказчиком (ПК-1); 

– У3 – создавать прототипы будущих ИС с применением языков высокого уровня (ПК-

3); 

– У4 – адаптировать внедряемую ИС под условия конкретной организации (ПК-10); 

владеть навыками:   



– Н1 – извлечения информации нормативно-правового характера и правильной ее ин-

терпретации в целях проектирования ИС (ОПК-1);  

– Н2 – выявления информационных потребностей пользователей и написания специфи-

каций для целей построении ИС (ПК-1); 

– Н3 – составления сопроводительной технической документации к проектам инфор-

мационных систем (ПК-3); 

– Н4 – работы в команде, осуществляющей внедрение, адаптацию и настройки ИС (ПК-

10). 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Информационные системы и техноло-

гии: теория и практика 

 

ОПК-1 ПК-1, ПК-

3, ПК-10 

 

З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, У3, У4, 

Н1, Н2, Н3, Н4 
Понятие об информационных технологиях и ин-

формационных системах. 

Эффективность информационных технологий и 

информационных систем. 

Исторический аспект становления информацион-

ных технологий и информационных систем. 

Жизненный цикл информационных систем и его 

содержание. 

Классификация информационных технологий и 

информационных систем. 

Принципы и методы создания и внедрения ин-

формационных технологий и информационных 

систем. 

Информационные системы и производственные 

стандарты. 

Перспективы развития информационных техно-

логий и информационных систем 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информатика и программирование» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков эффективного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и технологии программирования для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– формирование у обучающихся представлений об информации, процессах сбора, пе-

редачи, обработки и накоплении информации; 

– формирование у обучающихся понимания принципов функционирования аппаратно-

го и программного обеспечения ЭВМ, принципов защиты, обработки и преобразования раз-

личных видов информации; 

– формирование практических навыков использования технических и программных 

средств реализации информационных процессов, программирования для решения профес-

сиональных задач; 

– создать необходимую основу для использования современных средств ИКТ при изу-

чении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

общепрофессиональной (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-4). 

профессиональной (ПК): 

- способность программировать приложения и создавать программные прототипы ре-

шения прикладных задач (ПК-8). 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать:  

 алгоритмы решения стандартных задач в области обработки информации на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности (З1); 

 основные понятия алгоритмизации и программирования, принципы разработки про-

граммных приложений на языке C++ с использованием технологии структурного програм-

мирования (З2). 

уметь: 

 анализировать варианты использования алгоритмов решения стандартных задач в 

области обработки информации и с учетом требований информационной безопасности (У1); 

 разрабатывать алгоритмы решения прикладных задач на языке программирования 

С++ (У2). 

владеть: 

 навыками и приемами использования алгоритмов решения стандартных задач в об-

ласти обработки информации на основе информационной культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности (Н1); 

 навыками  программирования приложений и создания программных прототипов ре-

шения прикладных задач программных на языке C++ с использованием технологии струк-

турного программирования (Н2). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Информатика ОПК-4 З1, У1, Н1 

1.1.Основные понятия и методы теории информа-

ции и кодирования 

1.2.Программные средства реализации информа-

ционных процессов 

1.3.Технические средства реализации информаци-

онных процессов 

Раздел 2. Основы алгоритмизации и программиро-

вания 

ОПК-4, ПК-8 З1, З2, У1, У2, Н1, 

Н2 

2.1 Основные понятия алгоритмизации и програм-

мирования 

2.2. Программирование на языке высокого уровня 

C++ 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



«Программирование на языках высокого уровня» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов методике разработки про-

граммных средств с использованием технологии объектно-ориентированного программиро-

вания (ООП).  

Задачи изучения  дисциплины: 

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализа-

ции информационного обеспечения прикладных задач; 

 программирование в ходе разработки информационной системы; 

 проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных 

систем и загрузке баз данных. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-4);  

 профессиональных (ПК): 

- способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

- способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

- способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

- З1 – концепции объектно-ориентированного программирования (ПК-8); 

- З2 – основные понятия объектно-ориентированного программирования (ПК-8); 

- З3 –  шаблоны STL(ПК-8); 

- З4 – алгоритмы решения стандартных задач в области обработки информации на ос-

нове информационной культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

- З5- техническую документацию (ПК-9) 

- З6-параметров программного обеспечения (ПК-13) 

 уметь: 

- У1 – описывать классы (ПК-8); 

- У2 – использовать шаблоны библиотеки STL(ПК-8); 

- У3 – анализировать варианты использования алгоритмов решения стандартных за-

дач в области обработки информации и с учетом требований информационной безопасности 

(ОПК-4); 

- У4 – составлять техническую документацию проектов автоматизации и информати-

зации прикладных процессов (ПК-9) 

- У5 –  осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспече-

ния информационных систем (ПК-13) 

 владеть навыками: 

- Н1 – объектно-ориентированного программирования (ПК-8); 

- Н2 – обобщенного программирования (ПК-8). 



- Н3- навыками и приемами использования алгоритмов решения стандартных задач в 

области обработки информации на основе информационной культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности (ОПК-4). 

- Н4- составления технической документации (ПК-9) 

- Н5 – осуществления инсталляции и настройки параметров программного обеспече-

ния информационных систем (ПК-13). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Программирование на С++ ОПК-4, ПК-8, 

ПК-13, ПК-9 

З1, З2, З4, З5, З6, У1, У4, 
У5, Н1, Н4, Н5 1.1. Раздельная компиляция и пространства 

имен 

1.2. Классы. Объекты 

1.3. Классы. Перегрузка операций 

1.4. Иерархия классов, наследование 

Раздел 2. Шаблоны STL ОПК-4, ПК-8 

 

З3, У2, У3, Н2, Н3 

2.1. Итераторы, алгоритмы, объекты функ-

ции (функторы) 

2.2. Контейнеры последовательности 

2.3. Ассоциативные контейнеры 

2.4. Контейнеры-адаптеры 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Алгоритмы и структуры обработки данных» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к деятельности, связанной 

с разработкой и программированием прикладного программного обеспечения с использова-

нием технологии структурного программирования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Освоение методик использования программных средств для решения практических 

задач. 

 Изучение программных средств, языков и систем программирования; 

 Освоение технологий разработки алгоритмов и программ;  

 Овладение методами отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах; 

 Применение современных инструментальных средств при разработке программного 

обеспечения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ции: 

общепрофессиональной (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-4); 

профессиональной (ПК): 

способность применять системный подход и математические методы в формализации 



решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

– 31 – алгоритмы решения стандартных задач в области обработки информации на ос-

нове информационной культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

 З2 – основные методы разработки машинных алгоритмов и программ, структуры 

данных, используемые для представления типовых информационных объектов, основные 

задачи анализа алгоритмов; 

 З3 – основные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых за-

дач, часто встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и программи-

рования; 

уметь: 

– У1 – анализировать варианты использования алгоритмов решения стандартных задач 

в области обработки информации и с учетом требований информационной безопасности; 

 У2 – разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы 

и приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для представле-

ния информационных объектов; 

 У3 – доказывать корректность составленного алгоритма и оценивать основные харак-

теристики его сложности; 

 У4 – реализовывать алгоритмы и используемые структуры данных средствами языков 

программирования высокого уровня; 

 У5 – экспериментально (с помощью компьютера) исследовать эффективность алго-

ритма. 

владеть навыками: 

– Н1 – навыками и приемами использования алгоритмов решения стандартных задач в 

области обработки информации на основе информационной культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности; 

 Н2 – анализа алгоритмов; 

 Н3 – классификации алгоритмических задач по их сложности; 

– Н4 – сводимости алгоритмических задач к известным задачам определенного класса 

сложности. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые компе-

тенции 

Формируемые  

ЗУН 

1. Цели и задачи курса. Понятие 

структуры данных.  Связь между 

понятием структуры данных и алго-

ритмом.  Типы структур данных. 

Операции над логической и физиче-

ской структурами. Классификация 

структур данных. Оперативные 

структуры данных 

ОПК-4, ПК–23 З1, З2 

2. Полустатические структуры дан-

ных – стеки, очереди, деки. Органи-

зация полустатических структур 

данных на алгоритмических языках.  

Алгоритмы над полустатическими 

структурами данных 

ОПК-4, ПК–23 У1, У2 

2. Линейные динамические струк- ПК–23 У3 



туры – односвязные и двусвязные 

списки.  Организация динамических 

структур на алгоритмических язы-

ках 

3. Нелинейные связные структуры. 

Многосвязные списки. Сетевые 

структуры. Рекурсивные структуры 

данных.  Древовидные структуры.  

Бинарные деревья. Сбалансирован-

ные бинарные деревья 

ПК–23 У4 

4. Алгоритмы оптимизации поиска. 

Вероятностный подход. Алгоритмы 

перестановки в начало и транспози-

ции. Поиск по дереву. Вставка в де-

рево бинарного поиска. Удаление из 

дерева бинарного поиска    

ПК–23 У2, Н4 

6. Сетевые структуры и алгоритмы 

их обработки 

ПК–23 У5 

7. Теория сложности алгоритмов: 

NP–сложные и труднорешаемые за-

дачи 

ПК–23 Н3, Н4 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Проектный практикум» 

 

1. Цель и задачи обучения по  дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Проектный практикум» является изучение этапов вы-

полнения проектных работ по автоматизации прикладных процессов и управлению проекта-

ми информационных технологий (ИТ–проектами) по созданию и эксплуатации информаци-

онных систем (ИС).  

Студент, освоивший дисциплину, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

- обследование прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор де-

тальной информации для формализации требований пользователей, заказчика; 

- формализация предметной области проекта; 

- программирование приложений, создание прототипа информационной системы; 

- разработка программных систем на основе технической документации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

профессиональных (ПК): 

- ПК-1 – способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

- ПК-5 – способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных ре-

шений; 

- ПК-10 – способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ин-

формационных систем; 

- ПК-12 – способность проводить тестирование компонентов программного обеспече-

ния ИС; 



- ПК-15 – способность осуществлять тестирование компонентов информационных сис-

тем по заданным сценариям. 

В результате обучения по дисциплине, обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

 З1 – методики проектирования обеспечивающих подсистем ИС (ПК-1);  

 З2 – методики оценки экономической эффективности ИТ-проекта (ПК-5); 

 З3 – состав и содержание документации ИТ-проекта (ПК-10); 

 З4 – основы нотации языка моделирования UML (ПК-10); 

 З5 – методы управления рисками ИТ-проекта (ПК-12); 

 З6 – методы управления и тестирования компонентов программных продуктов (ПК-

15). 

уметь: 

 У1 – выполнять работы по стадиям ИТ-проекта (ПК-1);  

 У2 – оценивать экономические характеристики информационной системы (ПК-5); 

 У3 – разрабатывать диаграммы в нотации UML (ПК-10); 

 У4 – управлять ходом выполнения работ ИТ-проекта (ПК-12); 

 У5 – применять необходимый инструментарий для автоматизации проектных работ 

(ПК-15); 

владеть навыками: 

 Н1 – управления ИТ-проектами (ПК-1); 

 Н2 – анализа и расчета технико-экономических показателей программных продуктов 

(ПК-5); 

 Н3 – управления проектом на различных этапах жизненного цикла информационной 

или программной системы (ПК-10); 

 Н4 – тестирования программных систем (ПК-12); 

 Н5 – управления процессом тестирования компонентов системы по заданному сце-

нарию (ПК-15). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Визуальное моделирование 

систем с помощью UML 

ПК-1, ПК-5, ПК-10 

 

З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, 

Н1,Н2, Н3 

1.1. Обследование предметной области  

1.2. Нотация UML 

1.3. Виды диаграмм UML 

Раздел 2. Инновационные решения в 

ИТ-сфере 

ПК-12, ПК-15 

 

З5, З6, У4, У5, Н4, Н5 

2.1. Case-средства для моделирования 

процессов систем 

2.2.Понятие MVP (Minimal Valuable 

Product). Создание минимального ра-

ботоспособного продукта (MVP) 

2.3. Проектирование архитектуры и 

интерфейса пользователя.  

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



 «Организация ЭВМ и систем» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Дисциплина «Организация ЭВМ и систем» основной целью имеет получение студен-

тами систематических знаний о принципах организации и функционирования ЭВМ и вычис-

лительных систем в связи с необходимостью формирования навыков работы в современной 

программно–технической среде. 

Студент, освоивший дисциплину, должен знать принципы организации и функцио-

нирования ЭВМ различных классов, вычислительных систем, их компоненты, характери-

стики, архитектуру, возможные области применения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующей компетен-

ции:  

профессиональной (ПК): 

ПК–11 – способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

З1 – историю, состояние и тенденции развития ЭВМ;  

З2 – структуры и принципы функционирования цифровых вычислительных устройств раз-

личного назначения; 

З3 – классификацию вычислительных машин и основные характеристики различных классов 

ЭВМ и вычислительных систем; 

З4 – архитектуру и принципы построения ЭВМ и систем в целом; 

З5– принципы функционирования и построения основных компонент современной ЭВМ – 

операционных и запоминающих устройств, систем прерывания и прямого доступа к памяти, под-

систем ввода/вывода; 

уметь: 

У1 – выбирать, комплексировать и тестировать аппаратные средства вычислительных сис-

тем; 

У2 – проводить сравнительный анализ параметров основных технических средств ЭВМ 

(процессора, памяти); 

У3 – уметь выбирать базовую конфигурацию компьютера; 

владеть навыками: 

Н1 – работы с различными типами ЭВМ; 

Н2 – оценки работоспособности и производительности вычислительных средств; 

Н3 – программированием ЭВМ архитектуры x86, на машиноориентированном языке. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Архитектура и орга-

низация ЭВМ 

ПК–11 З1 – З4, У3, Н1, Н3  

1.1 Архитектура, характеристи-

ки и классификация ЭВМ 

1.2. Функциональная и струк-

турная  организация ЭВМ 

1.3 Представление информации 

в компьютере 

Раздел 2. Устройства ЭВМ ПК–11 З5, У1, У2, Н2, Н3  



2.1 Организация процессоров 

2.2 Принципы организации 

подсистемы памяти ЭВМ и ВС 

2.3  Организация системного 

интерфейса и ввода–вывода 

информации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Введение в профессиональную деятельность программиста» 

 

1. Цель и задачи обучения по  дисциплине 

Целью  изучения  дисциплины  является  обучение  студентов  методике разработки  

программных  средств  с  использованием  технологий  объектно-ориентированного про-

граммирования  и обобщенного программирования.  

Задачи изучения  дисциплины: 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

- программирование в ходе разработки информационной системы; 

- проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных сис-

тем и загрузке баз данных. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно–

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК–4);  

профессиональных (ПК): 

- способность программировать приложения и создавать программные прототипы ре-

шения прикладных задач (ПК–8); 

- способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и ин-

форматизации прикладных процессов (ПК–9) 

- способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК–13). 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

- З1 – концепции объектно-ориентированного программирования (ПК-8); 

- З2 – основные понятия объектно-ориентированного программирования (ПК-8); 

- З3 –  шаблоны STL(ПК-8); 

- З4 – алгоритмы решения стандартных задач в области обработки информации на ос-

нове информационной культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

- З5- техническую документацию (ПК-9) 

- З6-параметров программного обеспечения (ПК-13) 

 уметь: 

- У1 – описывать классы (ПК-8); 

- У2 – использовать шаблоны библиотеки STL (ПК-8); 



- У3 – анализировать варианты использования алгоритмов решения стандартных за-

дач в области обработки информации и с учетом требований информационной безопасности 

(ОПК-4); 

- У4 – составлять техническую документацию проектов автоматизации и информати-

зации прикладных процессов (ПК-9) 

- У5 –  осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспече-

ния информационных систем (ПК-13) 

 владеть навыками: 

- Н1 – объектно-ориентированного программирования (ПК-8); 

- Н2 – обобщенного программирования (ПК-8). 

- Н3- навыками и приемами использования алгоритмов решения стандартных задач в 

области обработки информации на основе информационной культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности (ОПК-4). 

- Н4 – составления технической документации (ПК-9); 

- Н5 – осуществления инсталляции и настройки параметров программного обеспече-

ния информационных систем. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Программирование на С++ ОПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-9 

знать: З1, З2, З4, З5, З6 

уметь: У1, У4, У5 

владеть навыками: Н1, Н4, Н5 
1.1. Раздельная компиляция и про-

странства имен 

1.2. Классы. Объекты 

1.3. Классы. Перегрузка операций. 

1.4. Иерархия классов, наследование. 

Раздел 2. Шаблоны STL ОПК-4 

ПК-8 

 

знать: З3 

уметь: У2, У3 

владеть навыками: Н2, Н3 
2.1. Итераторы, алгоритмы, объекты 

функции (функторы) 

2.2. Контейнеры последовательности 

2.3. Ассоциативные контейнеры 

2.4. Контейнеры-адаптеры 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дискретная математика» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является овладение студентами 

математическим аппаратом дискретной математики для решения задач профессиональной 

сферы. 

Задачи дисциплины: 

– теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей дискретной 

математики; 

– приобретение практических навыков применения аппарата дискретной математики в 

профессиональной деятельности; 

– формирование необходимого уровня математической подготовки для понимания дру-

гих дисциплин ООП бакалавриата. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 



Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и совре-

менные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОПК-3).  

– способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23).  

В результате обучения по дисциплине, обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

 З1 – основные понятия, теоретические положения и методы дискретной математики 

(теории множеств и отношений,  теории булевых функций,  теории графов) (ОПК-3).  

 З2 – основные принципы системного подхода и математические методы, применяе-

мые в формализации решения прикладных задач (ПК-23) 

уметь: 

 У1 – применять методы дискретной математики и современные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3) 

 У2 – применять системный подход и математические методы в формализации реше-

ния прикладных задач (ПК-23). 

владеть навыками:  

 Н1 – применения методов и алгоритмов дискретной математики и современных 

информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 Н2 – применения основных принципов системного подхода и математических 

методов  в формализации постановки и решения прикладных задач (ПК-23) 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Теория множеств. ОПК-3, ПК-23 З1, З2, У1, У2, Н1, Н2 

1.1. Множества. Операции над множе-

ствами. Сравнение множеств. 

1.2. Мощность множеств. 

1.3. Декартово произведение множеств. 

Раздел 2. Бинарные отношения.   ОПК-3, ПК-23 З1, З2, У1, У2, Н1, Н2 

2.1. Бинарные отношения, их компози-

ции. 

2.2. Классификация бинарных отноше-

ний. 

2.3. Специальные бинарные отношения. 

2.4. Отображения, их виды. Композиции 

отображений. 

Раздел 3. Булева алгебра.   ОПК-3, ПК-23 З1, З2, У1, У2, Н1, Н2 

3.1. Булевы функции, способы их зада-

ния. 

3.2. Равносильные функции. 

3.3. Нормальные формы булевых функ-

ций. 

3.4. Применение булевых функций к 

релейно-контактным схемам. 

Раздел 4. Теория графов.   ОПК-3, ПК-23 З1, З2, У1, У2, Н1, Н2 

4.1. Графы и их представления. 



4.2. Обходы графов. 

4.3. Минимальные пути и остов в гра-

фах. 

4.4. Паросочетания в двудольных гра-

фах.  

4.5. Задача об оптимальном назначении. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анализ данных на языке R» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Курс «Анализ данных на языке R» ставит своей целью освоение студентами технологи-

ей сбора и анализа информации с применением методов многомерного статистического мо-

делирования с применением пакетов R в конкретных социологических, технических и эко-

номических исследованиях. Обучение по дисциплине сопровождается рядом лабораторных 

работ, где студенты имеют возможность ознакомиться с современными программными паке-

тами статистической обработки данных. 

Задачами освоения дисциплины «Анализ данных на языке R» являются: 

 Знакомство с принципами организации сбора детальной информации и проведения 

выборочных обследований; 

  Знакомство с основными теоретическими и методологическими направлениями 

многомерного статистического анализа данных, области его применения, овладение соответ-

ствующим категориальным аппаратом; 

 Формирование навыков формализации собранной информации и подбора  методов 

для ее анализа; 

 Использование статистического пакета R. 

Большое внимание уделяется изучению примеров решения конкретных задач по мате-

риалам исследовательских проектов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

профессиональных (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятель-

ности, на который (которые) ориентирована ООП: 

 ПК–6 – способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 

В результате обучения по дисциплине, обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

 З1 – принципы организации сбора детальной информации и проведения выборочных 

обследований; 

 З2 – принципы математического анализа и статистических исследований для сбора и 

обработки детальной информации; 

 З3 – возможности и применение пакета языка R для целей анализа данных и формали-

зации требований пользователей заказчика; 

уметь: 

 У1 – свободно использовать пакет языка R при сборе и анализе данных; 

 У2 –  собирать детальную информацию и проводить экспертизу собранной информа-

ции; 

 У3 – формализовать результаты исследований; 



владеть навыками: 

 Н1 – сбора первичной информации, экспорт и импорт ее в пакет языка R; 

 Н2 – расчета ключевых показателей при анализе больших данных; 

 Н3 – формализации требований пользователей заказчика. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Введение в пакет языка R ПК-6 З3, У1, У2, Н1, Н2 

1.1. Классы данных. Математические операции 

над переменными. 

1.2.  Экспорт и импорт данных в R. 

1.3.  Графическое представление результатов ис-

следований в R. 

1.4. Решение нелинейных уравнений в R. Интег-

рирование и дифференцирование в R 

Раздел 2. Основы сбора, анализа данных и формали-

зации результатов исследований. 

ПК-6 З2, З3, У1, У2, Н2 

2.1. Приемы элементарного анализа данных 

2.2. Одномерные статистические тесты. 

2.3.  Критерии согласия. 

Раздел 3. Сбор детальной информации для формали-

зации требований заказчика. 

ПК-6 З1, У2, Н3 

3.1 Основы ведения переговоров информации с 

представителями заказчика. 

3.2 Технологии и инструменты для сбора деталь-

ной информации и формализации требований заказ-

чика.   

Раздел 4. Корреляционный и регрессионный анализ 

при анализе данных 

ПК-6 З1, З2, З3, У2, У3, 

Н1, Н3 

4.1. Корреляционный анализ в R. 

4.2. Регрессионный анализ. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Основы программирования инженерных задач» 

 

1. Цель и задачи обучения по  дисциплине 

Основная цель дисциплины – формирование способностей выполнять анализ предмет-

ной области прикладной задачи, находить методы ее решения, выполнять формальную по-

становку задачи; разрабатывать алгоритмы решения задачи и записывать их различными 

способами; создавать программы на изучаемом языке программирования; использовать со-

временные средства разработки программного обеспечения.  

Задачи курса: 

– привитие навыков анализа предметной области прикладной задачи, умения находить 

методы ее решения; 

 – привитие навыков разработки и записи алгоритмов решения задач; 

 – привитие навыков составления текстов программ по разработанным алгоритмам на 

языке высокого уровня. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 



планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующей компетен-

ции: профессиональной (ПК): 

– способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обес-

печения решения прикладных задач (ПК-7). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

  З1– методы и алгоритмы решения прикладных инженерных задач (ПК-7); 

  З2 – решение прикладных задач (ПК-7); 

уметь: 

  У1 –пользоваться информационным обеспечением решения инженерных задач (ПК-7); 

  У2 –пользоваться информационным обеспечением решения прикладных задач (ПК-7); 

владеть навыками: 

 Н1 – проведения описания прикладных процессов и информационного обеспечения ре-

шения инженерных задач (ПК-7); 

 Н2 – проведения описания прикладных процессов и информационного обеспечения ре-

шения прикладных задач (ПК-7). 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Прямые методы решения систем ли-

нейных алгебраических уравнений. 

1.1. Рассматриваются прямые (точные) методы 

решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Основное внимание уделяется ме-

тоду Гаусса и его различным модификациям.  

1.2. Рассматривается использование LU – раз-

ложения матриц для решения систем линейных 

уравнений, метод квадратных корней, метод 

прогонки, методы вращений и отражений. Об-

суждается алгоритм итерационного уточнения. 

ПК–7 З1, З2, У1, У2, 

Н1,Н2 

Раздел 2. Методы решения проблемы собст-

венного значения 

2.1.Дается представление о проблеме собствен-

ных значений и о различных подходах к вы-

числению собственных значений и собствен-

ных векторов.  

2.2. Излагаются степенной метод и обратный 

степенной метод, обсуждается QR–алгоритм. 

ПК–7 З1,З2,У1,У2,Н1,Н2 

Раздел 3. Методы отыскания решений нели-

нейных уравнений 

3.1. Рассматриваются методы отыскания реше-

ний нелинейных уравнений. Значительное 

внимание уделено постановке задачи и ее свой-

ствам, в частности — чувствительности корней 

нелинейных уравнений к погрешностям. 

3.2.  Среди различных методов отыскания кор-

ней более подробно излагаются метод простой 

итерации, метод. 

Ньютона и различные их модификации 

ПК–7 З1,З2,У1,У2,Н1,Н2 



Раздел 4. Методы отыскания решений систем 

нелинейных уравнений 

4.1. Рассматривается задача отыскания реше-

ний систем нелинейных уравнений. Обсужда-

ются не только соответствующие итерацион-

ные методы, но и различные подходы к реше-

нию сложной задачи локализации. 

ПК–7 З1,З2,У1,У2,Н1,Н2 

Раздел 5. Методы одномерной минимизации 

5.1. Излагаются наиболее известные численные 

методы решения задачи одномерной миними-

зации, в том числе метод деления отрезка по-

полам, метод Фибоначчи, метод золотого сече-

ния и метод Ньютона. 

ПК–7 З1,З2,У1,У2,Н1,Н2 

Раздел 6. Методы многомерной минимизации 

6.1. Рассматриваются различные методы реше-

ния задачи безусловной минимизации. Наибо-

лее полно изложены градиентный метод, метод 

Ньютона и метод сопряженных градиентов. 

ПК–7 З1,З2,У1,У2,Н1,Н2 

Раздел 7. Рассматриваются наиболее важные и 

часто встречающиеся в приложениях методы 

приближения функций. 

6.1.  Значительное внимание уделено интерпо-

ляции, причем рассматривается интерполяция 

не только алгебраическими многочленами, но и 

тригонометрическими многочленами, а также 

интерполяция  сплайнами.  

6.2. Достаточно подробно обсуждается метод 

наименьших квадратов. Дается понятие о наи-

лучшем равномерном приближении и дробно–

рациональных аппроксимациях 

ПК–7 З1,З2,У1,У2,Н1,Н2 

Раздел 8. Численное дифференцирование 

8.1. Рассматриваются различные подходы к вы-

воду формул численного дифференцирования, 

обсуждается чувствительность этих формул к 

ошибкам в вычислении значений функции. 

ПК–7 З1,З2,У1,У2,Н1,Н2 

Раздел 9. Численное интегрирование 

9.1. Излагаются методы вычисления опреде-

ленных интегралов. Выводятся квадратурные 

формулы интерполяционного типа и  квадра-

турные формулы Гаусса.  

9.2. Дается представление о принципах по-

строения. функций, имеющих те или иные осо-

бенности. В частности, затрагивается проблема 

интегрирования быстро осциллирующих функ-

ций. адаптивных процедур численного интег-

рирования и, в частности, об используемых в 

них способах апостериорной оценки погрешно-

стью. 

 9.3. Рассматриваются различные подходы к 

вычислению интегралов. 

ПК–7 З1,З2,У1,У2,Н1,Н2 

Раздел 10. Численные методы решения задач 

Коши для обыкновенных дифференциальных 

ПК–7 З1,З2,У1,У2,Н1,Н2 



уравнений 

10.1. Рассматриваются численные  методы ре-

шения задачи Коши для обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. Рассматриваются ме-

тод Эйлера и его различные модификации. 

Значительное внимание уделено рассмотрению 

классических методов Рунге–Кутты и Адамса.  

10.2. Обсуждаются различные свойства устой-

чивости численных методов решения задачи 

Коши, в том числе нуль–устойчивость, абсо-

лютная устойчивость, А–устойчивость, А (a) 

устойчивость. Специально рассматриваются 

жесткие задачи и методы их решения. 

Раздел 11. Решение двухточечных краевых за-

дач 

11.1. Изучаются методы численного  решения 

двухточечных краевых задач. Подробно изла-

гается применение метода конечных разностей 

к решению краевых задач для обыкновенного 

дифференциального уравнения второго поряд-

ка.  

11.2. Дается представление о проекционных 

методах Ритца и Галеркина; обсуждается один 

из их современных вариантов — метод конеч-

ных элементов 

ПК–7 З1,З2,У1,У2,Н1,Н2 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Реферирование и перевод» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины в неязыковом вузе является: 

– обучение практическому владению навыками письменного перевода иноязычной ли-

тературы для их активного применения в будущей профессиональной деятельности. 

– формирование у студентов основ теоретических знаний в области лексико-

грамматических и стилистических трудностей перевода научно-технической литературы; 

– ознакомить студентов с основными характеристиками научного стиля; 

Задачи дисциплины:  

– усвоение лексико-грамматического минимума в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности;  

– формирование навыков поиска профессионально-значимой информации; 

– формирование умений и навыков письменного перевода и реферирования иноязыч-

ных текстов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующей компетен-

ции:  

общекультурных (ОК): 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК–5); 



профессиональных (ПК): 

– способность документировать процессы создания информационных систем на ста-

диях жизненного цикла (ПК–4), 

– способность готовить обзоры научной литературы и электронных информационно–

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК–24). 

В результате обучения по дисциплине  обучающийся должен: 

З1 – культурно-специфические особенности менталитета, представлений, установок, 

ценностей представителей иноязычной культуры; 

З2 - основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 

изучаемого языка; 

З3 - поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка;  

З4 -учебную лексику, лексику повседневного общения, основные способы словообра-

зования, основные группы местоимений, артикли, предлоги времени, места, движения, сою-

зы, формообразовательные модели глаголов и их функции, формы и функции неличных 

форм глагола, фразовые глаголы, модальные глаголы, правила их употребления; 

З5 -правила речевого этикета в бытовой сфере, учебно-социальной сферах общения, ал-

горитм обработки текстовой информации; 

З6 - специфику доступа к научной литературе и электронным информационно- образо-

вательным ресурсам по направлению подготовки;  

З7 - теоретические аспекты сбора, обработки, анализа и систематизации научно- техни-

ческой информации по выбранной теме. 

Уметь: 

У1 - распознавать и продуктивно использовать: учебную лексику, лексику сферы быто-

вого общения; 

У2 - основные грамматические формы и конструкции: системы времен глагола, типы 

простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и слу-

жебные части речи основные группы местоимений, артикли, предлоги времени, места, дви-

жения, союзы, формообразовательные модели глаголов и их функции, формы и функции не-

личных форм глагола, фразовые глаголы, модальные глаголы, правила их употребления, оп-

ределять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных элементов; 

У3 - выбрать адекватную формулу речевого этикета в бытовой, учебно-социальной 

сфере общения; 

У4 - работать с информационно-поисковыми средствами локальных и глобальных вы-

числительных и информационных сетей;  

У5 - использовать и анализировать информацию, извлекаемую из научной литературы 

и электронных информационно-образовательных ресурсов;  

У6 - готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Н1 - межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятель-

ности: учебно-познавательная, социокультурная сферы общения; 

Н2 - навыками подготовки обзоров научной литературы и электронных информацион-

но-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

(ОК, ПК) 

1.  Грамматика (мор-

фология и синтак-

сис). 

Части речи. 

Глагол (личные и неличные формы): система 

времен активного и пассивного залогов, со-

гласование времен, модальные глаголы и их 

ОК-5, 

ПК-24 



эквиваленты, причастия, деепричастия, ге-

рундий, инфинитив.  

Структура простого предложения. Отрица-

ние. 

Усложненные структуры (конструкции) в 

составе предложения. 

Структура сложного предложения. 

2.  Лексика и фразео-

логия.  

Базовая терминологическая лексика по на-

правлению "Прикладная информатика в го-

сударственном и муниципальном управле-

нии". 

Многозначность терминов. Основные отрас-

левые словари и справочники. 

ОК-5, ПК-4, 

ПК-24 

3.  Реферирование ли-

тературы по специ-

альности. 

Виды реферирования литературы по специ-

альности 

ОК-5, ПК-4, 

ПК-24 

4.  Перевод техниче-

ской литературы. 

Письменный перевод иностранного языка 

литературы по специальности 

ОК-5, ПК-4, 

ПК-24 

5.  Зачет ОК-5, ПК-4, 

ПК-24 

6.  Экзамен  ОК-5,  ПК-4, 

ПК-24 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные языки программирования» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических 

основ и практических навыков эффективного использования современных средств програм-

мирования для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– формирование у обучающихся представлений об основных понятиях и определениях, 

используемых в современных технологиях создания, модификации и сопровождения про-

граммных комплексах и информационных систем; 

– формирование у обучающихся навыков обоснованного выбора методов и средств 

программирования; 

– формирование практических навыков разработки информационных систем, ориенти-

рованных на работу в среде Интернет. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

Профессиональных (ПК): 

– способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обес-

печение (ПК–2) 

В результате обучения по дисциплине, обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

З1 –  применение Microsoft .NET Framework и ASP.NET;  

З2 – методы Microsoft ADO.NET для доступа к данным в приложении ASP.NET; 

З3 – методы доступа к данным с использованием встроенных инструментов доступа к дан-



ным, представленных в VisualStudio .NET; 

уметь: 

У1 – создавать элемент в MS C#.NET; 

У2 – создавать проект Web-приложения ASP.NET с использованием MS Visual Studio 

.NET; 

У3 – добавлять элементы управления к ASP.NET WebForm; 

владеть навыками: 

Н1 – навыками создания приложения с сохранением состояния различными способами; 

Н2 – настройки и применения приложение ASP.NET; 

Н3 – навыками программирования в современных средах. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Введение в ASP.NET ПК-2 З1, У1-У3, Н3 

1.1 Знакомство с паттерном MVC и ASP.NET MVC 

Framework 

1.2 Рассмотрение области применимости MVC 

Framework 

Раздел 2. Основы работы в Visual studio.NET ПК-2 З1, У1-У3, Н1-

Н3 2.1 Разработка простого приложения на MVC 

Framework 

2.2 Создание базы данных и описание модели 

2.3 Понятие web-приложений и походы к их разра-

ботке 

Раздел 3. Основы языка C# ПК-2 З1, У1-У3, Н1-

Н3 

 
3.1 Описание физической структуры приложения 

3.2 Знакомство с маршрутами и контроллерами 

Раздел 4. Основы Web-программирования с исполь-

зованием ASP.NET 

ПК-2 З1, У1-У3, Н1-

Н3 

 4.1.Основы Web-программирования 

 

4.2 Структура Web-приложения и ее составляющие 

Раздел 5. Принципы разработки пользовательского 

интерфейса интернет приложения 

ПК-2 З1, У1-У3, Н1-

Н3 

 5.1 Принципы позиционирования элементов пользо-

вательского интерфейса 

5.2 Динамическое управление содержимым страницы 

Раздел 6. Использование баз данных в приложениях 

ASP.NET 

ПК-2 З1-З3, У1-У3, 

Н1-Н3 

 6.1 Примеры использования MVC Framework для ре-

шения типовых задач веб-разработки. 

6.2 Реализация локализации, captcha, частичного кэ-

ширования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Основы баз данных» 

 



1. Цель и задачи обучения по  дисциплине 

Дисциплина «Основы баз данных» основной целью имеет получение студентами сис-

тематических знаний о принципах организации и построения баз данных в связи с необхо-

димостью формирования навыков работы в современной программно–технической среде. 

Студент, освоивший дисциплину, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготов-

ки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей, заказчика; 

- формализация предметной области проекта; 

- программирование приложений, создание прототипа информационной системы; 

- проведение работ по загрузке баз данных. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующей компетен-

ции:  

профессиональных (ПК): 

– способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК–14). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

 З1 – классификацию и характеристики моделей  данных,  лежащих  в  основе  баз  

данных; 

 З2 – теорию  реляционных  баз  данных; 

 З3 – методы  проектирования  реляционных  систем; 

 З4 – технологию  программирования  реляционных  систем;  

 З5 – примеры информационных систем;  

уметь: 

  У1 – создавать и заполнять таблицы базы данных; 

 У2 – создавать  запросы  на  SQL;  

владеть навыками: 

 Н1 – разработки форм ввода данных и отчетов; 

 Н2 – передачи данных в различные форматы. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Реляционные БД ПК–14 З1 – З5, У1, У2, Н1, Н2  

1.1. Реляционные БД  

1.2. Среды программирования ре-

ляционных БД  

Раздел 2. Постреляционные БД ПК–14 З1  

2.1. Постреляционные БД  

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация и технология документационного обеспечения управления» 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение традиционными технологиями обработки документов в 

сочетании с внедрением средств компьютерной техники, новейших программных продуктов, 

увеличения доли «бездокументного» информационного обеспечения, созданием условий 

безусловной сохранности документной информации на различных видах носителей. 

Задачи курса: 

- проследить возникновение и развитие понятий «делопроизводство» и «документаци-

онное обеспечение управления»; 

- дать представление о месте и значении делопроизводства в реализации процессов 

управления; 

- ознакомить с историей становления и развития системы государственного делопроиз-

водства; 

- ознакомить студентов с современными типовыми структурами служб ДОУ; 

- изучить современные технологии документационного обеспечения управления; 

- сформировать у студентов рациональные подходы к решению задач организации ра-

боты с документами с учетом специфики учреждения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Профессиональных (ПК): 

- способностью документировать процессы создания информационных систем на ста-

диях жизненного цикла (ПК-4), 

- способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и ин-

форматизации прикладных процессов (ПК-9). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 

Знать: 

- основные понятия в области информационных систем, основные правила документи-

рования и наименования видов документов. 

- принципы документирования этапов создания информационных систем (ИС) на всех 

стадиях жизненного цикла; 

Уметь: 

- описывать и фиксировать процессы создания информационных систем с учетом пра-

вил делопроизводства. 

- выявлять главные разделы документирования создаваемой ИС в период еѐ проектиро-

вания; 

Владеть: 

-навыками применения знаний в области информационных систем и умением докумен-

тировать их в соответствии с нормативно-методическими основами делопроизводства. 

- навыками и программными средствами документирования этапов создаваемой ИС на 

всех стадиях еѐ жизненного цикла  

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Понятие ―докумен-

тационное обеспече-

ние управления‖ и 

история его развития  

Введение в «документационное обеспечение 

управления». История организации делопро-

изводства в дореволюционной России и в со-

ветских государственных учреждениях 

 

ПК-4, ПК-9 



2. Современная орга-

низация и техноло-

гии ДОУ 

Современная технология и организация дело-

производства. Организация документооборо-

та. Организация делопроизводства по работе с 

обращениями граждан. Номенклатура дел. 

Формирование  

дел и организация текущего хранения доку-

ментов. 

 

ПК-4, ПК-9 

3. Документирование 

процесса проектиро-

вания и разработки 

ИС 

Состав и содержанию технической докумен-

тации к проекту ИС. Методика составления 

технического задания на проект ИС. Методи-

ка составления руководства системного адми-

нистратора ИС. Методика составления руко-

водства пользователя ИС. 

ПК-4, ПК-9 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление персоналом» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

сформировать представления об основах управления человеческими ресурсами органи-

зации и реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, знания об 

основных элементах системы управления персоналом, современных технологиях кадровой 

работы 

Задачи:  

– сформировать у студентов целостное, системное знание о работе с персоналом орга-

низации; 

– получение практических навыков, связанных с реализацией функций по управлению 

персоналом организации, таких как отбор персонала в организацию (методы сбора информа-

ции и оценки кандидатов при отборе), оценка результатов деятельности и профессионально 

значимых качеств сотрудников, их профессиональное развитие и мотивация, регламентация 

деятельности персонала в организации. 

– получение навыков реализации профессиональных коммуникаций в рамках проект-

ных групп, обучения пользователей информационных систем. 

 

2. Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 – способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

З1 – знать основные элементы системы управления персоналом (планирование потреб-

ностей организации, обеспечение кадрового состава, развитие персонала, оплата труда и 

стимулирование, оценка, коммуникация, информация по персоналу); 

З2 – знать технологию комплексной оценки работника, современные методы оценки и 

уметь применять их в практической работе;  

З3 – о видах профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп;  

уметь: 

У1 – уметь оперировать основными понятиями дисциплины; 

У2 – уметь формулировать и решать управленческие задачи на основе современных 

концепций управления человеческими ресурсами и возможностями современных информа-

ционных технологий; 



У3 – уметь определять и применять оптимальные методы и приемы работы с персона-

лом с учетом специфики конкретной организации и качественного состава ее работников; 

владеть навыками:  

Н1 – владеть понятийным аппаратом курса;  

Н2 – владеть навыками участия в профессиональных коммуникациях в рамках проект-

ных групп; 

Н3 – владеть навыками обучения пользователей информационных систем. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Введение в проблемы управления персо-

налом 

ПК-19  З1, У1, У2, Н1 

Тема 1. Управление персоналом как наука и прак-

тика 

Тема 2. Развитие теории и практики управления 

персоналом 

Тема 3. Научные школы управления и управление 

персоналом 

Тема 4. Зарубежный и отечественный опыт управ-

ления персоналом 

Раздел 2. Кадроведческие технологии ПК-19  З2, З3, У2, У3, Н2, Н3 

Тема 5. Кадровая политика и стратегия развития 

организации 

Тема 6. Реализация кадровой политики 

Тема 7. Управление трудовым коллективом 

Тема 8. Отношения в организации. Участие персо-

нала в управлении 

Тема 9. Кадровое планирование 

Тема 10. Анализ рабочего места 

Тема 11. Отбор в системе управления персоналом 

Тема 12. Регламентация деятельности персонала 

Тема 13. Развитие персонала в организации 

Тема 14. Мотивация и стимулирование персонала 

Тема 15. Оценка в системе управления персоналом 

Тема 16. Конфликты в процессе управления пер-

соналом 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационное обеспечение управления» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целью изучения предмета «Информационное обеспечение управления» является изу-

чение теоретических, методических и практических вопросов разработки, внедрения и со-

вершенствования информационного обеспечения управления (ИОУ) в условиях широкого 

распространения и активного внедрения средств вычислительной техники и новых информа-

ционных технологий в управлении. 

Задачи дисциплины: 

1) приобретение студентами знания основной терминологии курса, информационных 

проблем организации управления;  



2) формирование умения анализировать существующее информационное обеспечение 

управления;  

3) применения знаний о классификации и кодировании технико-экономической инфор-

мации;  

4) обеспечить приобретение компетенций по проектированию информационного обес-

печение управления, осуществления принятия решений в задачах управления; 

5) формирование умения квалифицированно и эффективно работать с информацией, 

обрабатывать текстовые и цифровые данные; 

6) закрепление умения осуществлять основные операции по предварительной обработ-

ке и анализу информации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Профессиональной: 

–  способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 

Знать: 

 понятие, принципы организации информационного обеспечения управления (З1); 

 понятие, принципы организации ИТ-инфраструктуры (З2) 

Уметь: 

 использовать единые системы документационного обеспечения управления в организации, 

применять методы классификации и кодирование технико-экономической информации (У1); 

 разрабатывать модели ИТ-инфраструктуры и системы управления информационной 

безопасностью (У2). 

Владеть: 

 навыками по ведению единых (корпоративных) систем документационного обеспе-

чения управления в организации на базе новейших технологий, навыками работы в 

Единой системе классификации и кодирования технико-экономической и социаль-

ной информации (Н1); 

 навыками по разработке модели организации ИТ-инфраструктуры и информацион-

ной безопасности организации, учреждения (Н2). 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание  
Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Управленческая деятельность и информа-

ционное обеспечение управления 

ПК-18 З1, У1, Н1 

1.1 Понятие информационного обеспечения, его 

структура 

1.2 Внемашинная организация информационных ре-

сурсов и ее состав 

1.3 Внутримашинное информационное обеспечение 

Раздел 2.  Информационные ресурсы – внешние ис-

точники информации для управления 

ПК-18 З1, У1, Н1 

2.1 Общие задачи формирования и использования 

информационных ресурсов 

2.2 Государственные информационные ресурсы РФ 

и возможности их использования 



2.3 Информация в Интернете, методы и приемы ее 

поиска и обработки 

Раздел 3. ИТ-инфраструктура организации ПК-18 З2, У2, Н2 

3.1 Общие вопросы организации ИТ-

инфраструктуры организации 

3.2. Состав технической документации на ИТ-

инфраструктуру организации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные центры, архивы, фонды, библиотеки, органы 

 государственной статистики» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Основная цель – формирование у студентов знаний о состоянии информационных ре-

сурсов РФ, хранящихся в государственных информационных системах, архивах, библиоте-

ках, органах статистики, а также практических навыков по их получению и использованию 

при принятии решений в управлении документами. 

Задачи: 

- поиск и оценка источников информации информационных ресурсов РФ, анализ дан-

ных, необходимых для документационного обеспечения управления; 

- мониторинг процессов в области документоведения, сбор, анализ и оценка информа-

ции, имеющей значение для обеспечения информационной безопасности; 

Обучить правильной идентификации информации, необходимой для решения проблем, 

возникающих в профессиональной или учебной деятельности, эффективному поиску и орга-

низации; 

 -Дать навыки пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библиоте-

ки (фонд справочных изданий, каталоги, картотеки); показать возможности использования 

информационных технологий в образовательной деятельности (электронный каталог, интер-

нет, базы данных).  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-4), 

- способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

- З1 – место и роль информации в жизни человека, понятие «информационные ресур-

сы», их определение, классификацию и характеристику основных структур (баз данных, се-

тей) по различным признакам; 

- З2 – важнейшие информационные государственные системы, базы и банки данных, 

литературные архивохранилища и научные библиотеки России; 

- З3 – современное состояние и тенденции развития информационно-

библиографической культуры и пути ее формирования; 

- З4 – принципы организации научно-исследовательской и текстологической работы, в 

том числе в процессе документирования процесса создания информационных систем на ста-

диях жизненного цикла; 



- З5 – основные типы фондов в государственных информационных системах и основ-

ные направления работы с ними.  

- З6 – принципы документирования процессов создания информационных систем (ИС) 

на всех стадиях жизненного цикла; 

уметь:  

- У1 – использовать мировые информационные сети и проводить поиск информацион-

ных ресурсов; 

- У2 –  применять различные правила поиска информации как в традиционной, так и 

электронной формах и использовать их в повседневной деятельности; 

- У3 – уметь проводить библиографические разыскания на заданную тему, в том числе 

и с использованием современных технологий (Интернет, электронные технологии); опреде-

лять основные типы издания и комментария; различать основные жанры научных работ; 

- У4 – анализировать и интерпретировать информацию, использовать полученные све-

дения для принятия профессиональных решений. 

- У5 – уметь оценивать информационный потенциал архивов, библиотек, системы 

ГСНТИ, органов статистики. 

- У6 – описывать и фиксировать процессы создания информационных систем с учетом 

правил делопроизводства. 

владеть: 

- Н1 – основными методами работы с различными источниками информации, инфор-

мационными ресурсами и технологиями, применения способов и средств получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применения в профессио-

нальной деятельности автоматизированные информационные системы, проведения инфор-

мационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении профес-

сиональных задач; 

- Н2 –технологией взаимодействия индивидуального и коллективного пользователя с 

мировыми ресурсами (по отраслям) через специализированные сетевые структуры; 

- Н3 – методикой использования справочно-поисковых средств библиотек, архивов; 

- Н4 – методикой обработки документов; обеспечения их учета и сохранности; 

- H5 – навыками комплексной оценки эффективности доступности информационных 

центров РФ в традиционной и электронной формах. 

- Н6 – навыками применения знаний в области информационных систем и умением до-

кументировать их в соответствии с нормативно-методическими основами делопроизводства. 

 

3.  Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Информационная культура ОПК-4, ПК-4 

 

З1, З2, З3, У1, У2, 

У4, Н1, Н2 1.1. Информационные ресурсы и информационный 

дефицит. Правовые основы информационной дея-

тельности. Информационная безопасность.  

1.2 Мировой рынок информационных ресурсов 

Раздел 2. Общероссийские информационные центры 

и государственные информационные системы 

ОПК-4, ПК-4 З3, З4, З6, У3, У4, 

У6, Н3, Н4, Н6 

 2.1. Общая характеристика государственных ин-

формационных ресурсов 

2.2. Общероссийские информационные центры 

2.3. Библиотечная сеть РФ. Традиционные и элек-

тронные библиотеки  

2.4. Архивный фонд РФ 

2.5. Статистическая и научно-техническая инфор-

мация 



Раздел 3. Оценка эффективности использования 

информационных ресурсов 

ОПК-4 

 

З5, У4, У5, Н4, Н5 

3.1. Параметры оценки эффективности использова-

ния мировых информационных ресурсов 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель изучения дисциплины – изучение студентами теории и практики, способов и ин-

струментов управления организацией, а также приобретение необходимых знаний, умений и 

навыков по управлению проектами создания информационных систем (ИС) на стадиях жиз-

ненного цикла. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление с теоретическими и методологическими аспектами управления орга-

низацией; 

 дать представление об организации как об объекте менеджмента; 

 формирование у студента навыков управленческой деятельности, в том числе в 

управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 изучение основных функций менеджмента в области управления проектами созда-

ния информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 ознакомление с методами планирования, организации, мотивации и контроля персо-

нала. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

профессиональных (ПК): 

- способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты управления,  в том числе управления 

проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

Уметь: 

- проектировать организационные структуры, формировать систему делегирования 

полномочий, в том числе в рамках управления проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла. 

Владеть: 

- навыками по управлению проектами создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК, ПК) 

1. Основы менедж-

мента 

Сущность и содержание менеджмента. Эволюция 

управленческой мысли. Методологической осно-

вы управленческой науки. Организация как объ-

ект управления.  

ПК-17 



2. Функции менедж-

мента 

Планирование как функция управления. Органи-

зация как функция управления. Мотивация в сис-

теме функций управления. Контроль в управле-

нии 

ПК-17 

3. Введение  в управ-

ление проектами 

создания информа-

ционных систем  

Основы управления проектами. Обзор современ-

ных подходов к управлению технологическими 

процессами внедрения ИС. Особенности управ-

ления проектами создания ИС. Мотивация и по-

вышение ответственности команды внедрения 

ПК-17 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Система государственного и муниципального управления» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систематизированные представления о 

теории и практике функционирования системы государственного и муниципального управ-

ления в Российской Федерации на современном этапе, способствовать переосмыслению тра-

диционных подходов к теории и практике государственного и муниципального управления в 

новых условиях. 

Задачи дисциплины: 

- систематизация знаний студентов в области государственного и муниципального 

управления; 

- ознакомление слушателей с мировым и отечественным опытом проведения админист-

ративной реформы; 

- формирование знаний о современных концепциях государственного и муниципально-

го управления; 

- формирование умений и навыков организации взаимодействия государственных и 

муниципальных органов власти для повышения качества жизни населения, привлечения на-

селения к решению вопросов местного значения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ООП 
Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способность использовать нормативно-правовые документы, международные и отече-

ственные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1). 

- способность проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

Знать:  

- теорию и практику функционирования системы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации на современном этапе; 

- основные нормативно-правовые документы, международные и отечественные стан-

дарты в области информационных систем и технологи; 

- особенности и возможности проектного подхода обследования организации для выяв-

ления информационных потребностей пользователей и формирования требования к инфор-

мационной системе. 

Уметь:  

- применять знания о современных концепциях государственного и муниципального 

управления в будущей профессиональной деятельности; 

- использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 



стандарты в области информационных систем и технологий; 

- применять проектный подход для обследования организаций сферы ГМУ,  выявления 

информационных потребностей пользователей для формирования требований к информаци-

онной системе. 

Владеть:  

- навыками применения основных нормативно-правовых документов, международных 

и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий.  

- навыками выявления информационных потребностей пользователей при обследова-

нии организаций в сфере ГМУ для формирования требования к информационной системе. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Раздел 1. Объект, 

предмет, история и 

методология госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления 

Система государственного и муниципального 

управления как объект и предмет исследования  

Модели государственного и муниципального 

управления. 

История зарождения и развития науки о госу-

дарственном и муниципальном управлении. 

Системный и структурно-функциональный 

подходы к изучению государственного и муни-

ципального управления. Понятия о соотноше-

нии государственной власти и государственного 

управления.  

ОПК-1 

 

2. Раздел 2. Формы, 

механизм и содер-

жание  государст-

венного и муници-

пального управле-

ния 

Понятие и структура процесса государственно-

го и муниципального управления. Понятие 

«информатизация» и еѐ значение 

в государственном и муниципаль-

ном управлении. Государственная политика и 

государственное управление: соотношение и 

механизм взаимодействия. Понятие «информа-

тизация» и еѐ значение в государственном и 

муниципальном управлении.  

Правовые основы информатизации ГМУ. На-

правления информатизации государственного 

управления. Нормативно-правовая база регули-

рования информатизации. Взаимодействие 

субъектов информационных отношений 

Центральные и региональные органы государ-

ственного регулирования.  

Муниципальные органы власти. 

Формы, методы, средства регулирующего воз-

действия. 

ОПК-1, ПК-1 

 

3. Раздел 3. Террито-

риальная организа-

ция государственно-

го управления  

 

Государственная политика: основные направле-

ния, формы и методы.  

Федерализм и унитаризм как принципы органи-

зации власти в обществе. 

Федерализм как основной принцип территори-

альной организации Российской Федерации.  

Центральный уровень государственного управ-

ления. 

ОПК-1, ПК-1 

 



Региональный уровень государственного управ-

ления. Концепция региональной информатиза-

ции.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяже-

нии всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в разви-

тии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно – биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к ре-

гулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и ук-

репление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и органи-

зации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве 

общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-

турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных дос-

тижений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурных: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате обучения по дисциплинеобучающийся должен 

Знать влияние физической культуры и спорта на развитие человека и подготовку спе-

циалиста, простейшие способы контроля и оценки физического состояния, физического раз-

вития и физической подготовленности (З1). 

Уметь творчески использовать средства и методы физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 



здорового образа и стиля жизни (У1). 

Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной соци-

ально-культурной и профессиональной деятельности (Н1). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание  

Формируемые 

компетенции 

(ЗУН) 

1. Модуль 1. 

Спортивные 

игры (волей-

бол, футбол) 

– теоретические сведения об оздоровительном и 

прикладном значениях спортивных игр, личная 

гигиена и профилактика травматизма при заняти-

ях спортивными играми; 

–практический материал: техника и тактика 

спортивных игр в нападении и в защите 

ОК-8 (У1, З1, 

Н1) 

2. Модуль 2. 

Спортивные 

игры (баскет-

бол, футбол) 

– теоретические сведения об оздоровительном и 

прикладном значениях спортивных игр, личная 

гигиена и профилактика травматизма при заняти-

ях спортивными играми; 

–практический материал: техника и тактика 

спортивных игр в нападении и в защите 

ОК-8 (У1, З1, 

Н1) 

3. Модуль 3. 

Циклические 

виды (легкая 

атлетика, 

лыжный спорт) 

– теоретические сведения об оздоровительном, 

прикладном и оборонном значениях легкой атле-

тики, личная гигиена и предупреждение травм на 

занятиях легкой атлетикой; 

– практический материал: бег на короткие, сред-

ние и длинные дистанции, прыжки в длину, мета-

ние гранаты с разбега 

– теоретические сведения об оздоровительном, 

прикладном и оборонном значениях лыжного 

спорта, предупреждение травм на занятиях лыж-

ным спортом; 

– практический материал: техника имитации од-

новременного бесшажного, одновременного одно- 

и двушажного, попеременного двушажного ходов 

на месте и в движении. Работа с амортизаторами. 

Специальные подготовительные упражнения для 

изучения техники классических и коньковых хо-

дов. Шаговые и прыжковые имитации с палками и 

без палок. Строевые упражнения с лыжами на 

месте. Способы переноски лыж. Повороты на мес-

те: вокруг пяток и носков лыж, махом, прыжком. 

Ступающий шаг. Изучение техники скользящего 

шага. Способы передвижения на лыжах (класси-

ческие и коньковые ходы, переходы с хода на ход, 

подъемы в гору и спуски с них, повороты в дви-

жении, торможения). Выбор лыжного инвентаря. 

Установка креплений и ремонт. Оборудование для 

обработки лыж. Мази и парафины и их характери-

стика. Смазка и обработка лыж массового проката 

и элитных лыж 

ОК-8 (У1, З1, 

Н1) 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Internet технологии» 

 

1. Цель и задачи обучения подисциплине 

Дисциплина «Internet технологии» нацелена на освоение студентами Интернет-

технологий и приемов разработки Интернет-приложений. В результате изучения дисципли-

ны студенты должны освоить основные концепции и принципы разработки Интернет-

приложений и программирования в Интернет. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующей компетен-

ции:  

профессиональной (ПК): 

ПК-11 – способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 

В результате обучения по дисциплинеобучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

З1–структуру и принципы работы всемирной паутины WorldWideWeb;  

З2– основные виды современных web-технологий и принципы их функционирования; 

З3 – основные средства и методы web разработки; 

уметь: 

У1 –проектировать и создавать веб-сайты на языках HTML, JavaScript, php; 

У2 – формулировать и решать задачи проектирования веб-ориентированных Интернет-

приложений с использованием современных технологий клиентского и серверного програм-

мирования; 

У3 –формулировать и решать задачи интеграции Интернет-приложений с базами дан-

ных; 

владеть навыками: 

Н1 – создания веб страниц средствами HTML, XML CSS, JavaScript, php; 

Н2 – интеграции баз данных и Интернет-приложений. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Введение в современные web- техноло-

гии. 

ПК-11 З1, З2  

1.1 Основные понятия web 

1.2. Адресация в сети Интернет 

1.3 Протоколы сети Интернет 

Раздел 2. Языки разметки гипертекста и каскад-

ные таблицы стилей CSS. 

ПК-11 З3, У1–У3, Н1  

2.1 Язык разметки HTML 

2.2 Каскадные таблицы стилей CSS 

2.3  Язык разметки XML 

Раздел 3. Активизация web-страницы с помощью 

JavaScript 

ПК-11 З3, У1–У3, Н1 

3.1 Встроенные и пользовательские функции. 

Программное изменение элементов web-

страницы. 



3.2 Динамическое управление элементами DOM 

дерева. 

Раздел 4. Программирование web-сервера на PHP ПК-11 З1, З2, З3, У1–У3, 

Н1, Н2 4.1 Основные возможности Php 

4.2 Построение логики программы 

4.3 Организация взаимодействия РНР и MySQL. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мультимедиа технологии» 

 

1. Цель и задачи обучения подисциплине 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучаемых знаний и владений 

использования современных компьютерных технологий и их возможностей по созданию, об-

работке и публикации мультимедийных продуктов. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующей компетен-

ции:  

профессиональной (ПК): 

ПК-11 – способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

З1– виды мультимедийных продуктов: 

З2 – форматы представления динамических данных; 

З3 – технологии и принципы проектирования мультимедийных продуктов; 

уметь: 

У1 – работать с программным обеспечением обработки отраслевой информации; 

У2 – работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

владеть навыками: 

Н1 – создания анимации, растровых и векторных изображений; 

Н2 – создания аудио и видео материалов. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Введение в мультимедийные – техноло-

гии 

ПК-11 З1, З2, З3  

1.1 Основные понятия мультимедиа 

1.2. Средства мультимедиа технологии 

1.3. Этапы и технологии создания мультимедиа 

продуктов. Требования, предъявляемые к состав-

ляющим мультимедиа продуктов 

Раздел 2. Работа с графической информацией ПК-11 З1, З2, З3, У1,У2, Н1  

2.1 Работа с растровой графикой 

2.2 Работа с векторной графикой 

2.3 Работа с трехмерной графикой 

Раздел 3. Работа с аудио и видео информацией ПК-11 З1, З2, З3, У1,У2, Н2 



3.1 Обработка аудио информации 

3.2 Обработка видео информации 

Раздел 4. Создание анимации ПК-11 З1, З2, З3, У1,У2, Н1 

4.1 Анимация движения 

4.2 Анимация формы 

4.3 Программируемая анимация 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы государственного управления и  

электронное правительство» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целями освоения дисциплины «Информационные системы государственного управле-

ния и электронное правительство» является формирование у студентов системных знаний и 

навыков в области повышения эффективности функционирования исполнительного органа 

государственной власти за счет качественных изменений в использовании информационных 

технологий как при взаимодействии с гражданами и организациями, так и при межведомст-

венном и межрегиональном взаимодействии.  

Задачи курса:  

- Освоение студентами знаниями и представлениями о тенденциях развития примене-

ния современных информационно-коммуникационных технологий в государственном 

управлении  

- Овладение студентами нормативно-правовой базой, регламентирующей процедуры 

сбора, хранения, отчуждения данных в государственном секторе.  

- Рассмотреть основные приоритеты и направления формирования электронного прави-

тельства.  

- Ознакомить студентов с текущей ситуацией в сфере перехода к оказанию государст-

венных услуг в электронном виде.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информаци-

онных систем (ПК-10). 

В результате обучения по дисциплине  обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

- З1 – состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных систем, базовые и прикладные 

информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий; 

- З2 – основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; основ-

ные виды и процедуры обработки информации; 

- З3 – основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования информа-

ционных систем; 

- З4 – роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности; 

структуру и принципы организации информационно-вычислительных систем; виды инфор-

мации и способы ее представления в ЭВМ; 

- З5 – информационные технологии сбора, обработки и передачи информации в инфор-

мационных системах; 

уметь: 

- У1 – использовать программные инструментарии, необходимые управленцу при об-



работке информации; 

- У2 – управлять персоналом с использованием современных информационных техно-

логий; обеспечивать совместимость информационных систем и технологий. 

владеть навыками: 

- Н1 – представлениями о современных автоматизированных управленческих инфор-

мационных системах; 

- Н2 – знаниями об современных тенденциях развития и реализациях управленческих 

информационных систем в государственном и муниципальном управлении; 

- Н3 – использования технологий доступа к нормативно-правовым документам, обеспе-

чивающих внедрение управленческих информационных систем. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Формируемые 

ЗУН 

Раздел 1. Информационные системы государст-

венного управления 

ПК-10 З1, З2, У1, Н1, Н2 

Тема 1. Методологические основы 

управленческой информационной 

системы. 

Тема 2. Интегрированные 

электронные информационные системы управле-

ния. 

Тема 3. Планирование 

информационных систем. 

Тема 4. Информационные системы и технологии в 

государственном и муниципальном управлении 

Раздел 2. Принципы электронного правительства ПК-10 З3, З4, З5, У2, Н2, 

Н3 Тема1.Концепция, структураи правовое регулиро-

вание «Электронногоправительства» 

Тема 2. Электронное правительство как часть 

электронной государственной программы РФ 

«Информационное общество (2011-2020гг)» 

Тема 3. Структура и система управления «Элек-

тронного правительства» 

Тема 4. Электронное правительство и электронный 

документооборот, электронная цифровая подпись 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя» 

 

1. Цель и задачи обучения подисциплине 

Предмет курса – организационно-информационное обеспечение деятельности управле-

ния в организациях, учреждениях, органах государственной власти.  

Цель курса – изучение особенностей организации современного секретарского обслу-

живания, выяснение основных проблем данной профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

 рассмотрение законодательных, нормативно-методических актов, используемых сек-

ретарями в профессиональной деятельности;  

 характеристика современных квалификационных требований к различным категори-

ям секретарей, их должностных обязанностей;  

 выяснение роли организационно-информационного обеспечения в системе управле-



ния организацией;  

 рассмотрение необходимых деловых и личных качеств секретаря;  

 ознакомление студентов с требованиями к рабочему месту и организации работы ру-

ководителя;  

 определение административных, организационных и делопроизводственных функций 

в деятельности руководителя;  

 формирование практических профессиональных навыков по бездокументному и до-

кументационному обеспечению руководителя и организации.  

У студентов должны быть развиты навыки по организации рабочего дня руководителя, 

ведению и документированию телефонных переговоров, подготовке различных совещаний, 

по оформлению и представлению документов к докладу руководителю, систематизации, 

классификации документации, подготовке документов к архивному хранению. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Профессиональных (ПК): 

– способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информацион-

ных систем (ПК-10). 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

- З1 – состав, структуру, принципы теории управленческого решения в практике управ-

ления организацией, в том числе с учетом использования документационного и бездокумен-

тационного обеспечения управления;; 

- З2 – основные положения информирования руководства организации, принципы по-

строения информационных потоков в организации; 

- З3 – основные этапы, методологию, технологию и средства информирования руково-

дства организации конкретного типа; 

уметь: 

- У1 – использовать программные инструментарии, необходимые управленцу при об-

работке информации; 

- У2 – управлять информационными потоками с использованием современных инфор-

мационных технологий; обеспечивать совместимость информационных систем и технологий 

в практике принятия управленческих решений. 

владеть навыками: 

- Н1 – представлениями о современных автоматизированных управленческих инфор-

мационных системах; 

- Н2 – знаниями об современных тенденциях развития и реализациях управленческих 

информационных систем в государственном и муниципальном управлении; 

- Н3 – технологиями доступа к нормативно-правовым документам, обеспечивающих 

внедрение управленческих информационных систем. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Роль информационного обеспечения руко-
водителя в истории организации управления 

ПК-10  

 

 

З1, З2, У1, Н1, Н2 

 
Руководитель социального института как объект ис-
следования 
Организация рабочего места руководителя 



Выстраивание каналов информации современного 
руководителя 

Потенциальная информационная база делопроизвод-

ственных документов и средств массовой информа-

ции (СМИ) для обеспечения деятельности руководи-

теля 

Раздел 2. Технология информационной работы со-

временного руководителя 

ПК-10  З1, З3, У2, Н2, Н3  

Общение руководителя как источник информации. 

Принятие управленческих решений 

Информационная «обратная связь» в системе совре-
менного руководства и пути организации ее руково-
дителем. Ближайшая инфраструктура руководителя 

Задачи и функции служб документационного обеспе-
чения управления в организации информационных 
потоков к руководителю 
Основы информационного менеджмента руководите-
ля 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика государственного и муниципального сектора» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель дисциплины -формирование теоретических знаний и соответствующих современ-

ным требованиям практических навыков по обеспечению функционирования и экономиче-

ского развития муниципальных образований РФ, и ориентирование в институтах и инстру-

ментах управления экономикой муниципального образования. В соответствии с поставлен-

ными целями преподавание дисциплины реализует следующие задачи: 

Задачи дисциплины: 

 изучаются основные цели муниципальной экономики и структура еѐ ресурсного по-

тенциала; 

изучаются инструменты управления муниципальным развитием; 

 определяется роль муниципальной собственности в социально-экономическом разви-

тии муниципального образования; 

 определяется роль муниципального хозяйства в экономической системе местного са-

моуправления; 

изучается механизм разработки стратегии и программы социально экономического 

развития муниципального образования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти (ОПК-3), 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5). 

 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 



 З1 – Структуру и механизмы функционирования муниципальной экономики, ее ос-

новные субъекты; 

 З2 – Организационные основы управления муниципальной экономикой; 

 З3 – Местный бюджет как основа муниципальных финансов; 

 З4 – Муниципальные финансы: сущность и структура. 

 З5 – Бюджетный процесс в муниципальном образовании;  

 З6 – Местный рынок труда и развитие муниципальной экономики; 

 З7 – Подходы к технико-экономическому обоснованию ИТ-решений в государствен-

ном и муниципальном секторе; 

уметь: 

 У1 – разрабатывать стратегии и программы социально-экономического развития му-

ниципального образования; 

 У2 – использовать инновационные технологии государственного и муниципального 

управления;  

 У3 – оценивать экономическую эффективность внедрения предложенного проекта 

или проведения разработанных мероприятий; 

владеть навыками: 

 Н1 – антикризисного управления муниципальным образованием; 

 Н2 – планирования и прогнозирования социального развития муниципального обра-

зования; 

 Н3 – по расчету необходимых экономических показателей различных технических 

решений, а также приобретение навыков по самостоятельному проведению анализа эффек-

тивности предлагаемого им технического решения на основе полученных результатов. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Теоретические основы 

муниципальной экономики 

ОПК-3 З1 – З6, У1, У2, Н1, Н2 

 

Раздел 2. Основы управления му-

ниципальной экономикой 

ОПК-3 З1  

Раздел 3. Бюджетно-финансовая 

система муниципальных образо-

ваний 

ОПК-3 З3, У1, Н1 

Раздел 4. ИТ – решения в муни-

ципальной экономике 

ОПК-3, ПК-5 З1 – З7, У1-У3, Н1-Н3 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банковские информационные системы» 

 

1. Цель и задачи обучения подисциплине 
Целью дисциплины «Банковские информационные системы» является получение сту-

дентами систематических знаний об информационных системах, их особенностях примени-

тельно к банковскому сектору экономики. 

Студент, освоивший дисциплину, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

- анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации банковских ин-

формационных систем; 

- анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов, применяемых в 

банковской сфере; 



- проектирование и реализация мероприятий, направленных на обеспечение информа-

ционной безопасности банковской деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 
Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти (ОПК-3); 

профессиональных (ПК): 

-способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

В результате обучения по дисциплинеобучающийся должен (ЗУН): 

знать:  

- З1 – теоретические аспекты функционирования банковских информационных систем,  

- З2 – методологические аспекты формирования стадий настройки и сопровождения 

информационных систем, 

- З3 – методические аспекты эксплуатации информационных систем; 

- З4 – подходы к технико-экономическому обоснованию проектных решений; 

уметь:  

- У1 – определять потребности персонала банка в автоматизации рутинных процессов,  

- У2 – формулировать техническое задание на проектирование банковских информаци-

онных систем, 

- У3 – осуществлять мероприятия по обеспечению информационной безопасности в 

банковской сфере; 

- У4 – рассчитывать экономическую эффективность внедрения предложенного проекта; 

владеть навыками:   

- Н1 – установки, настройки и эксплуатации информационных систем (Н1),  

- Н2 – разработки прототипов информационных систем  в современных интегрирован-

ных инструментальных средах программирования,  

- Н3 – составления сопроводительной технической документации к проектам информа-

ционных систем. 

- Н4 – выполнения технико-экономического обоснования проектных решений. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Состав и структура информационных техноло-

гий и информационных систем 

 

ОПК-3, ПК-5 

 

З1, З2, З3 , З4,  

У1, У2, У3, У4, 

Н1, Н2, Н3, Н4 
Жизненный цикл информационных систем и 

его содержание 

Информационное обеспечение банковской 

деятельности 

Автоматизированные банковские системы 

Анализ отечественных и зарубежных программ 

обеспечения банковских расчетов 

Программные средства финансового и инвести-

ционного менеджмента 



Межбанковские электронные расчеты, осуще-

ствляемые с использованием компьютерных 

сетей 

Технико-экономическое обоснование проектов 

внедрения информационных систем управления 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Локальные, корпоративные и глобальные информационные сети» 

 

1. Цель и задачи обучения по  дисциплине 

Обучение студентов дисциплине «Локальные, корпоративные и глобальные информа-

ционные сети» основной целью имеет формирование у студентов представлений о  назначе-

нии, составе, принципах построения и функционирования локальных,  корпоративных и гло-

бальных информационных сетей,  понимания источников  эффективности применения ин-

формационных сетей, средств построения и методов  эффективного применения локальных, 

корпоративных и глобальных сетей. 

Студент, освоивший дисциплину, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: участие в организации информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующей компетен-

ции: профессиональной (ПК), соответствующей виду профессиональной деятельности «про-

изводственно-технологическая», на который ориентирована ООП: 

- способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11). 

В результате обучения по дисциплине, обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

 З1 – принципы организации взаимодействия абонентских систем в составе информа-

ционных сетей; 

 З2 – вопросы информационной безопасности при использовании информационных се-

тей; 

уметь: 

 У1 – пользоваться средствами операционной системы для администрирования ком-

пьютерных сетей; 

 У2 – выполнять расчеты, связанные с сетями; 

владеть навыками: 

 Н1 – использования антивирусного программного обеспечения. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Формируемые 

ЗУН 

Раздел 1. Информационные сети и телекоммуникаци-

онные системы (ТКС) 

 ПК-11 З1, У1 

1.1. Введение. 

1.2. Информационные сети 

1.3. ТКС 

Раздел 2. Основы локальных информационных сетей ПК-11 З1, У1, У2 

2.1. Место и роль локальных сетей 

2.2. Типы линий связи локальных сетей. Подключение 

линий связи 



Раздел 3. Локальные информационные сети ПК-11 З1, З2, У1, У2 

3.1. Пакеты, протоколы и методы управления обме-

ном. 

3.2. Модель OSI 

3.3. Старейшие стандартные сети 

3.4. Скоростные и беспроводные сети, коммутируемые 

локальные сети 

3.5. Ethernet 

3.6. Fast Ethernet 

Раздел 4. Проектирование локальных сетей ПК-11 З1, У2 

4.1. Выбор конфигурации сетей 

4.2. Методика и начальные этапы проектирования сети 

4.3. Выбор с учетом стоимости, кабельная система, оп-

тимизация и отладка сети 

Раздел 5. Глобальные и корпоративные информацион-

ные сети. 

ПК-11 З1, З2, У1 

5.1. Корпоративные информационные сети 

5.2. Глобальные информационные сети. Сеть Интернет 

Раздел 6. Безопасность информационных сетей ПК-11 З2, У1, У2, Н1 

6.1. Обеспечение безопасности информационных сетей 

6.2. Антивирусное программное обеспечение 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы конфигурирования в системе "1С:Предприятие"» 

 

1. Цельи задачи обучения подисциплине 

Обучение студентов дисциплине «Основы конфигурирования в системе 

"1С:Предприятие"» основной целью имеет получение студентами систематических знаний 

по эксплуатации программного продукта «1С:Предприятие 8». 

Студент, освоивший дисциплину, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: программирование приложений, создание прототипа информационной сис-

темы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующей компетен-

ции: профессиональной (ПК), соответствующей виду профессиональной деятельности «про-

изводственно-технологическая», на который ориентирована ООП: 

- способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

 З1 – общие методы работы с основными объектами конфигурации; 

 З2 – работу с регистрами и запросами; 

 З3 – организацию оперативного и бухгалтерского учета; 

уметь: 

 У1 – программировать на встроенном языке 1С; 

владеть навыками: 



 Н1 – разработки конфигураций с использованием конструкторов и встроенного языка 

программирования. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Формируемые 

ЗУН 

Раздел 1. Введение ПК-11 З1 

1.1. Введение. 

1.2. Устройство программного пакета 

1С:Предприятие 

1.3. Использование комплексного редактора форм 

Раздел 2. Подсистемы, справочники и документы ПК-11 Н1 

2.1. Подсистемы управления  

2.2. Справочники. 

2.3. Документы 

Раздел 3. Регистры, отчеты, макеты, запросы ПК-11 З2 

3.1. Регистры накопления. 

3.2. Отчеты, запросы, макеты. 

Раздел 4. Поиск и обмен данными. Функциональные 

опции.  

ПК-11 З2, У1 

4.1. Поиск и обмен данными.  

4.2. Функциональные опции 

Раздел 5. Программирование в 1С ПК-11 У1 

5.1. Встроенный язык программирования 

5.2. Типовые  приемы разработки приложений 

Раздел 6. Оперативный и бухгалтерский учет  ПК-11 З2, З3 

6.1. Оперативный учет 

6.2. Бухгалтерский учет 

6.3. Организация бухгалтерского учета в 

"1С:Предприятии 8.1" 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы в рекламной деятельности» 

 

1. Цель и задачи обучения подисциплине 

 Цель дисциплины – изучение основных аспектов и направлений применения совре-

менных компьютерных технологий в рекламной деятельности, позволяющих грамотно ори-

ентироваться в вопросах получения, обработки, интерпретации необходимой для рекламной 

деятельности информации и применения соответствующих алгоритмов с целью подготовки 

содержания и оформления рекламных сообщений, принятия оптимальных решений по про-

ведению рекламных кампаний, оценки эффективности рекламной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

– изучение основных направлений развития и совершенствования сферы информаци-

онного обеспечения рекламной деятельности (правовой, технический, организационный и 

экономический аспекты);  

– изучение прикладных вопросов компьютерных и сетевых технологий, возможностей 

их использования в процессе рекламной деятельности;  

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с базами данных и 

программами, позволяющими автоматизировать проведение и обработку результатов марке-

тинговых исследований; 



 получение теоретических знаний и практических навыков работы с современными 

средствами создания рекламного продукта; 

 получение теоретических знаний в области информационных систем в управлении 

предприятием, практическое применение этих знаний при реализации проектного подхода в 

решении задач рекламного менеджмента и маркетинга; 

 получение практических навыков в области компьютерного делопроизводства и 

тайм-менеджмента; 

 изучение прикладного программного обеспечения, применяемого в рекламе; 

 изучение вопросов, связанных с информационной и компьютерной безопасностью, 

сохранением коммерческой тайны при работе с информацией, представленной в электронной 

форме; 

– изучение теоретических основ и практики рекламной деятельности в глобальной сети 

Интернет, поиск актуальной информации (механизм работы поисковых серверов), изучение 

возможностей проведения рекламной деятельности в глобальной сети. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

профессиональных (ПК):  

– способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

– способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16). 

 В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

– технологию структурного и объектно-ориентированного проектирования информаци-

онных систем для обеспечения рекламной деятельности (З1); 

– этапы проектирования информационных систем для обеспечения рекламной деятель-

ности (З2); 

– методы организации презентации информационной системы и начального обучения 

пользователей (З3); 

уметь: 

– ставить задачи, строить модели и производить анализ информационных систем для 

обеспечения рекламной деятельности (У1); 

– разрабатывать презентационные формы с использованием современных компьютер-

ных технологий (У2); 

владеть навыками: 

– проектирования информационных систем соответствующего назначения (Н1); 

– организации презентации информационной системы и начального обучения пользо-

вателей (Н2). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Характеристика информаци-

онных технологий в рекламе 

ПК-16 З3, У2, Н2 

1.1. Структура и назначение программ-

ного обеспечения 

1.2. Средства разработки рекламного 

продукта 

Раздел 2. Средства информационных ПК-3, ПК-16 З1– З3, У1, У2, Н1, Н2 



технологий обеспечения рекламной 

деятельности 

 

2.1. Обзор и сравнительный анализ по-

пулярных статистических и математи-

ческих пакетов для анализа данных о 

рынке и о положении фирмы  

2.2. Исследование рекламной аудитории 

2.3. Эффективность рекламы 

2.4. Финансовые вычисления в MS 

Excel 

2.5. Сетевые технологии  в рекламной 

деятельности 

Раздел 3. Информационные системы в 

рекламной деятельности 

ПК-3, ПК-16 З1– З3, У1, У2, Н1, Н2 

 

3.1. Системы управления базами дан-

ных в рекламной деятельности 

3.2. Проектирование информационных 

систем  методом создания прототипов 

3.3. Расчет показателей эффективности 

и финансовых показателей инвестици-

онных проектов в среде Project Expert 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы в гостиничном и туристическом бизнесе» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

 Цель дисциплины – изучение основных аспектов и направлений применения совре-

менных компьютерных технологий в гостиничном и туристическом бизнесе, позволяющих 

грамотно ориентироваться в вопросах получения, обработки, интерпретации необходимой 

для указанной деятельности информации, принятия оптимальных решений по управлению 

гостиничным и туристическим бизнесом. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных направлений развития и совершенствования сферы информаци-

онного обеспечения деятельности в области туризма и гостиничного дела (правовой, техни-

ческий, организационный и экономический аспекты);  

– изучение прикладных вопросов компьютерных и сетевых технологий, возможностей 

их использования в процессе профессиональной деятельности;  

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с базами данных и 

программами, позволяющими автоматизировать проведение и обработку результатов марке-

тинговых исследований; 

 получение теоретических знаний в области информационных систем в управлении 

предприятием, практическое применение этих знаний при реализации проектного подхода в 

решении задач туристического менеджмента и маркетинга; 

 получение практических навыков в области компьютерного делопроизводства и 

тайм-менеджмента; 

 изучение прикладного программного обеспечения, применяемого в гостиничном и 

туристическом бизнесе; 

 изучение вопросов, связанных с информационной и компьютерной безопасностью, 

сохранением коммерческой тайны при работе с информацией, представленной в электронной 

форме; 



– изучение теоретических основ и практики гостиничного и туристического бизнеса в 

глобальной сети Интернет, поиск актуальной информации (механизм работы поисковых сер-

веров), изучение возможностей проведения деятельности в области туризма и сервиса в гло-

бальной сети. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

профессиональных (ПК):  

– способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

– способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

– технологию структурного и объектно-ориентированного проектирования информаци-

онных систем гостиничного и туристического бизнеса (З1); 

– этапы проектирования информационных систем гостиничного и туристического биз-

неса (З2); 

– методы организации презентации информационной системы и начального обучения 

пользователей (З3); 

уметь: 

– ставить задачи, строить модели и производить анализ информационных систем гос-

тиничного и туристического бизнеса (У1); 

– разрабатывать презентационные формы с использованием современных компьютер-

ных технологий (У2); 

владеть навыками: 

– проектирования информационных систем соответствующего назначения (Н1); 

– организации презентации информационной системы и начального обучения пользо-

вателей (Н2). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Характеристика информационных техноло-

гий в гостиничном и туристическом бизнесе 

ПК-16 З3, У2, Н2 

1.1. Структура и назначение программного обеспече-

ния 

1.2. Средства разработки презентационных материалов 

Раздел 2. Средства информационных технологий обес-

печения гостиничного и туристического бизнеса 

ПК-3, ПК-16 З1– З3, У1, У2, Н1, 

Н2 

 2.1. Обзор и сравнительный анализ популярных стати-

стических и математических пакетов для анализа дан-

ных о рынке и о положении фирмы  

2.2. Исследование потенциальной аудитории 

2.3. Эффективность воздействия информационного 

воздействия 

2.4. Финансовые вычисления в MS Excel 

2.5. Сетевые технологии  в гостиничном и туристиче-

ском бизнесе 

Раздел 3. Информационные системы в гостиничном и ПК-3, ПК-16 З1– З3, У1, У2, Н1, 



туристическом бизнесе Н2 

 3.1. Системы управления базами данных в гостинич-

ном и туристическом бизнесе 

3.2. Проектирование информационных систем  мето-

дом создания прототипов 

3.3. Расчет показателей эффективности и финансовых 

показателей инвестиционных проектов  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное и административное право» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является изучение конституционного и административного права как 

юридических наук, отраслей в системе российского права и учебной дисциплины, теории и 

истории российского конституционного и административного права, анализ конституцион-

ного и административного законодательства, исследование институциональных и процессу-

альных факторов реализации конституционного и административного права, важнейших 

конституционно–административно–правовых институтов и процедур, ознакомление с основ-

ными теоретическими воззрениями ученых как представителей современной, так и дорево-

люционной науки – государствоведения.  

Для достижения поставленной цели в ходе освоения дисциплины должны быть решены 

следующие задачи: 

- изучение общих понятий и категорий науки конституционного и административного 

права в их системе; 

- ознакомление с методикой правового анализа норм конституционного и администра-

тивного права и основанной на них деятельности государственных учреждений и общест-

венных институтов; 

- уяснение влияния факторов политического, экономического, культурного и нравст-

венного характера на конституционно-правовые и административные нормы и практику. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4), 

- способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и оте-

чественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1), 

- способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 

Знать:  

- сущность и содержание основных понятий , категорий, институтов конституционного 

и административного права, правовых статусов субъектов конституционных и администра-

тивных правоотношении;̆ 

-знать основы административного права в области ИТ и информационной безопасно-

сти;  
- нормативно-правовые акты законодательства в области информационной безопасно-

сти и IT инфраструктуры; 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 



факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

- работать с профессиональными базами данных в справочных правовых системах; 

- использовать законодательство в сфере информационной безопасности и организации 

IT – инфраструктуры;  

Владеть:  

- методами применения действующего законодательства и иных социальных норм в 

профессиональной деятельности;  

- навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необхо-

димых нормативных правовых документов в области ИТ и информационной безопасности; 

- навыками организации IT-инфраструктуры и информационной безопасности. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Понятие конститу-

ционного и адми-

нистративного 

права 

Конституционное право – ведущая отрасль 

российского права. Источники и система рос-

сийского конституционного права. Конститу-

ция Российской Федерации. Понятие, пред-

мет, метод, система конституционного права. 

Понятие, предмет, метод, система админист-

ративного права. Соотношение конституци-

онного и административного права 

ОК-4, ОПК-1 

2. Основы конститу-

ционного строя РФ 

Понятие и основы конституционного строя 

РФ. Власть народа и механизм ее осуществ-

ления в России. Конституционная ответст-

венность. Конституционные основы граждан-

ского общества. Конституционные основы 

противодействия экстремизму и идеологии 

терроризма 

ОК-4, ОПК-1 

3. Конституционный 

административно-

правовой статус 

человека и гражда-

нина в РФ 

Конституционные основы свободы личности 

в РФ. Российское гражданство. Классифика-

ция прав и обязанностей. Конституционные 

права и обязанности личности. Администра-

тивно-правовой статус личности 

ОК-4, ОПК-1 

4. Государственное 

устройство РФ. 

Система публич-

ной власти в Рос-

сийской Федера-

ции 

Понятие и формы государственного устрой-

ства. Конституционно-правовой статус субъ-

ектов РФ. Конституционная система государ-

ственных органов РФ. Российское избира-

тельное право. Президент РФ. Федеральное 

Собрание РФ. Правительство РФ. Судебная 

власть. Органы государственной власти в 

субъектах РФ. Конституционные основы ме-

стного самоуправления РФ. 

ОК-4, ОПК-1 

5. Конституционно-

правовой и адми-

нистративно-

правовой статус 

негосударственных 

организаций 

Конституционный и административный ста-

тус общественных объединений, религиозных 

организаций, коммерческих организаций. 

ОК-4, ОПК-1 

6. Государственная и Понятие государственной службы, виды го- ОК-4, ОПК-1 



муниципальная 

служба в РФ и в 

Чувашской Рес-

публике 

сударственной службы. Понятие муници-

пальной службы. Соотношение государст-

венной и муниципальной службы. Правовой 

статус, ограничения и запреты для государст-

венных и муниципальных служащих 

7. Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

Понятие административного правонарушения 

и административной ответственности, субъ-

екты ответственности. Административные 

наказания. Производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях. 

ОК-4, ОПК-1 

8. Конституционно-

правовые и адми-

нистративно-

правовые основы 

регулирования от-

ношений в сфере 

информации, ин-

формационных 

технологий и за-

щиты информации 

Нормативные правовые акты информацион-

ного законодательства. Виды правонаруше-

ний и ответственность за правонарушения в 

сфере информации, информационных техно-

логий и защиты информации 

 

ОК-4, ОПК-1, 

ПК-18 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационно-правовые системы» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целью учебной дисциплины «Информационно-правовые системы» является формиро-

вание у студента компетенций, необходимых и достаточных для использования современных 

информационно-правовых систем и информационных систем, содержащих правовую ин-

формацию, значимую для профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины «Информационно-правовые системы»: 

–познакомить студентов с общей характеристикой и основными положениями совре-

менных информационно-правовых систем (ИПС); 

–сформировать знание о государственной политике в области создания государствен-

ной системы правовой информации и обеспечения единства системы правовой информации; 

–сформировать знания об основах правового регулирования в области создания, экс-

плуатации и применения государственных информационно-правовых систем и информаци-

онных систем, значимых для деятельности в сфере ИТ; 

–сформировать знания о номенклатуре информационно-правовых систем, их назначе-

нии, организации и содержании информационно-правового обеспечения, функциональных 

возможностях; 

–сформировать знания о номенклатуре информационно-правовых систем органов госу-

дарственной власти, их целях, структуре и содержании информационных банков, функцио-

нальных возможностях; 

–сформировать умения и практические навыки для работы с современными государст-

венными информационно-правовыми системами, информационными системами органов го-

сударственной власти, справочными правовыми системами. 

В результате изучения дисциплины «Информационно-правовые системы» бакалавр 

должен быть способен решать следующие профессиональные задачи: 

–выполнять обоснованный выбор необходимых информационных систем для поиска и 

получения нормативной правовой информации, значимой для подготовки, обоснования, 

принятия и исполнения решений в сфере ИТ; 



–выполнять поиск, систематизацию, ввод, передачу, обработку и анализ правовой ин-

формации, применяя различные методы и способы поиска и анализа информации, имеющей 

значение в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОПК-1 – способностью использовать нормативно-правовые документы, международ-

ные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий; 

ПК-18 – способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управ-

лении информационной безопасностью 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

– З1- технологию работы с правовой информацией в коммерческих справочных право-

вых системах; 

– З2 – структуру органов власти РФ, их цели, задачи, сферу деятельности, основы ад-

министративного управления; 

– З3 – о номенклатуре информационно-правовых систем, их назначении, организации и 

содержании информационно-правового обеспечения, функциональных возможностях; 

уметь: 

– У1 – применять современные информационные технологии для поиска, систематиза-

ции, обработки нормативно-правовых документов, международных и отечественных стан-

дартов в области информационных систем и технологий; 

– У2 – использовать нормативную правовую базу организации ИТ-инфраструктуры и 

управления информационной безопасностью; 

– У3 – разрабатывать и применять информационные технологии сбора, обработки и пе-

редачи информации в информационных системах 

владеть навыками: 

– Н1 –  навыками сбора, обработки, передачи, хранения и поиска нормативно-правовых 

документов, международных и отечественных стандартов в области информационных сис-

тем и технологий  

–Н2 – использование нормативно-правовых документов в области информационных 

систем и технологий. 

– Н3 – организации IT инфраструктуры и информационной безопасности.  

 

3.Структура и содержание дисциплины 
Содержание Формируемые 

 компетенции 

Формируемые  

ЗУН 

Раздел 1. Введение в теорию информационно-

правовых систем 

ОК-4, ОПК-1 З1, З2, У1, У2, Н1, 

Н2 

1.1. Основные положения и общая характеристика 

современных информационно-правовых систем 

1.2. Классификации правовых актов в информаци-

онно-правовых системах 

Раздел 2. Информационно-правовые системы Рос-

сийской Федерации 

ПК-18, ОПК-1, 

ОК-4 

З1, З2, З3, У1, У2,  

У3, Н1, Н2, Н3 

2.1. Государственная система правовой информации 

Российской Федерации 

2.2. Основы обеспечения единства информационно-



правового пространства Российской Федерации 

2.3. Информационно-правовые системы законода-

тельной и судебной власти Российской Федерации 

2.4. Электронное правительство. Электронные госу-

дарственные услуги 

2.5. Справочные правовые системы 

2.6. Применение информационно-правовых систем 

в подготовке и принятии решений 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в науку о компьютерах и программирование» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических 

основ и практических навыков эффективного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и технологии программирования для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– формирование у обучающихся представлений об информации, процессах сбора, пе-

редачи, обработки и накоплении информации; 

– формирование у обучающихся понимания принципов функционирования аппаратно-

го и программного обеспечения ЭВМ, принципов защиты, обработки и преобразования раз-

личных видов информации; 

– формирование практических навыков использования технических и программных 

средств реализации информационных процессов, программирования для решения профес-

сиональных задач; 

– создать необходимую основу для использования современных средств ИКТ при изу-

чении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ции:  

Профессиональной:  

– способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

 основные принципы и понятия алгоритмизации (З1); 

 синтаксис и семантику языка программирования высокого уровня (З2); 

 основные типы и структуры данных языка программирования высокого уровня и спо-

собы их реализации (З3); 

 этапы разработки программных средств (З4). 

уметь: 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения (У1),  

 проектировать алгоритмы (У2), 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке про-

граммирования (У3). 

владеть навыками: 

 проектирования алгоритмов и реализации их на языках программирования высокого 

уровня с использованием методов процедурного программирования (Н1); 



 отладки и тестирования алгоритмов (Н2); 

 использования интегрированных средств разработки для создания программных про-

дуктов (Н3). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Формируемые 

ЗУН 

Раздел 1. Технические средства реализации информати-

зации ГМУ 

ПК-8 З1, З2 

1.1 Введение в информатизацию деятельности в области 

ГМУ 

1.2 Направления информатизации ГМУ 

Раздел 2 Структура и принципы функционирования ком-

пьютера 

ПК-8 

 

З1-З3, У1, У3, 

Н1, Н2 

2.1 ЭВМ Джона фон Неймана 

2.2 Принципы работы архитектуры фон Неймана 

2.3 Классификация архитектур ЭВМ 

2.4 Команды процессора 

Раздел 3. Программные средства реализации информаци-

онных процессов 

ПК-8 

 

З2, У2, Н1 

 

3.1 Системное программное обеспечение 

3.2 Офисное программное обеспечение: технологии обра-

ботки текстовой информации 

3.3 Офисное программное обеспечение: технологии обра-

ботки табличной информации 

3.4 Офисное программное обеспечение: основы баз дан-

ных. Системы управления базами данных 

Раздел 4. Программирование в среде Visual Basic for Ap-

plications (VBA) в Excel 

ПК-8 З4, У3, Н3 

4.1.Введениев программирование на языке VBA в Excel 

4.2 Элементы программирования на VBA в Excel 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Программирование на Python» 

 

1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических 

основ и практических навыков эффективного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и технологии программирования на языке Python для реше-

ния задач профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– формирование у обучающихся представлений об информации, процессах сбора, пе-

редачи, обработки и накоплении информации; 

– формирование у обучающихся понимания принципов функционирования аппаратно-

го и программного обеспечения ЭВМ, принципов защиты, обработки и преобразования раз-

личных видов информации; 

– формирование практических навыков использования технических и программных 

средств реализации информационных процессов, программирования на языке Python для 

решения профессиональных задач; 



– создать необходимую основу для использования современных средств ИКТ при изу-

чении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ции:  

Профессиональной:  

– способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать: 

 общие проблемы и задачи теоретической информатики; методы и процессы сбора, пе-

редачи, обработки и накопления информации (З1);  

 принципы функционирования аппаратного и программного обеспечения ЭВМ, прин-

ципы защиты, обработки и преобразования различных видов информации(З2); 

 основные методы решения прикладных задач с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности (З3); 

 основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня 

(З4). 

уметь: 

 решать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (У1);  

 использовать технические средства реализации информационных процессов (У2); 

 программировать на языке Python (У3). 

владеть: 

 навыками работы с аппаратным и программным обеспечением ЭВМ в отрасли (Н1); 

 приемами решения задач профессиональной деятельности с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (Н2); 

- навыками программирования в современных средах (Н3). 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые-

компетенции 

Формируемые 

ЗУН 

Раздел 1. Введение в программирование на языке 

Python 

ПК-8 З1,  З2 

1.1 Введение в программирование 

на языке Python (основные понятия) 

1.2.Компилируемые и интерпретируемые языки 

программирования. Особенности программиро-

вания на языке Python 

Раздел 2 Синтаксис и управляющие конструкции 

языка Python 

2.1 Синтаксис языка. 

2.2 Основные алгоритмические конструкции. ПК-8 З1-З3, У1, У3, Н1, Н2 

2.3 Множественное ветвление. Циклы и счетчики 

2.4 Определение функций 

Раздел 3. Последовательности в Python 



3.1 Списки, кортежи и словари. 

3.2 Операторы, общие для всех типов последова-

тельностей. 

ПК-8 З2, У2, Н1 

 

3.3 Специальные операторы и функции длярабо-

ты со списками. 

3.4 Работа со словарями. Методы словарей 

Раздел 4. Модули и пакеты в Python. Создание 

модулей и независимых exe-приложений в Python 

ПК-8 З4, У3, Н3 

4.1.Основные стандартные модули и пакеты в 

Python 

4.2 Импортирование модулей. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Граждановедение и патриотическое воспитание» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью учебного курса «Граждановедение и патриотическое воспитание» является пат-

риотическое воспитание студентов, формирование социально активной личности граждани-

на, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, своему народу и го-

товностью к выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи курса предполагают: 

 патриотическое воспитание молодежи на основе изучения истории России;  

 формирование высокой социальной активности, трудолюбия, нравственности, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к семье, окружающей природе, своему 

Отечеству; 

 изучение национальных традиций народов России;  

 приобщение к духовным ценностям Отечества;  

 характеристика исторического самосознания своего народа;  

 определение роли и значения своей страны во всемирно-историческом процессе;  

 социализация личности, развитие критического мышления;  

 профилактика экстремизма, правонарушений и других негативных явлений в моло-

дежной среде. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурной: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 

Знать: 

 пути формирования сбалансированной системы ценностей, где были бы гармонично 

представлены гражданские, патриотические, морально-нравственные и духовные особенно-

сти и традиции нации; 

 иметь научное представление о том, что ценности рассматриваются в совокупности 

индивидуальных и гражданских личностных качеств, сформированность которых выражает-

ся в мировоззрении, идеалах и поведенческих нормах, воплощаются в общественном созна-



нии в форме коллективных умонастроений, чувствах и оценках по отношению к своему на-

роду, его истории, культуре, государству.  

Уметь: 

 воспроизводить духовные ценности своего Отечества, иметь представление об исто-

рическом самосознании своего народа, изучать и развивать национальные традиции; 

 уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностно-

го отношения к различным аспектам отечественной истории. 

 объективно оценивать вклад своей страны в развитие мировой цивилизации. 

Владеть: 

– представлениями о политической организации России. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Разделы не выде-

ляются 

Курс предполагает разработку научно обос-

нованных концептуальных подходов к орга-

низации патриотического воспитания студен-

тов. В разделах курса сформулированы теоре-

тические основы граждановедения и патрио-

тического воспитания, его цель, задачи и 

принципы, роль и место государственных ор-

ганов, общественных объединений и органи-

заций, различных конфессий и отдельных 

личностей по воспитанию патриотизма, спо-

собствующие преодолению разобщенности в 

освещении истории Отечества и теоретиче-

скому осмыслению опыта прошлого своей 

страны в контексте имеющихся научных 

представлений об основных этапах развития 

мировой цивилизации 

ОК-6 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Избранные главы элементарной математики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – повторение школьного курса математики, основ алгебры и геомет-

рии для дальнейшего успешного изучения основтеории дифференциального и интегрального 

исчислений функций одной и нескольких переменных, теории обыкновенных дифференци-

альных уравнений, теории дифференциальных уравнений в частных производных, теории 

функций комплексного переменного и ее приложений, теории последовательности и рядов, 

гармонического анализа и элементов теории функций и функционального анализа.  

Задачи дисциплины: 

–сформировать понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов школь-

ного курса математического анализа и аналитической геометрии; 

– сформировать навыки моделирования, анализа и использования формальных методов 

в освоении основных приемов построения математических моделей.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 



Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общепрофессиональной: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти (ОПК-3). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 

Знать: 

- основные положения, законы и методы алгебры и геометрии; 

- основные приемы и методы алгебры и геометрии, применяемые для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Уметь  

- применять основные положения, законы и методы алгебры и геометрии; 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующие приемы и методы ал-

гебры и геометрии; 

Владеть  

- базовыми знаниями, основными подходами и методами алгебры и геометрии; 

- приемами и методами алгебры и геометрии для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 

3. Структура и содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК) 

1. 

Алгебра и начала 

анализа 

 

Алгебраические уравнения, неравенст-

ва и системы. Многочлены, алгебраи-

ческие дроби. Степени и корни. Ос-

новные элементарные функции, их 

графики и свойства. Тригонометриче-

ские, показательные, логарифмические 

уравнения и неравенства. Производная 

и ее применения. 

ОПК-3 

2. Геометрия 
Основные понятия планиметрии и сте-

реометрии. 

ОПК-3 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Чувашский язык» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Чувашский язык» дисциплины является формирование коммуни-

кативной и межкультурной компетенций у студентов нефилологических специальностей.  

Задачи, решаемые  в процессе изучения дисциплины: 

– лингвистическая: овладение языковыми знаниями и соответствующими им навыками 

(фонетическими, лексическими, грамматическими); 

– социолингвистическая: способность использовать языковые единицы в соответствии 

с ситуацией общения и речевым партнером; 

– социокультурная: способность к ведению диалога культур, знание социального кон-

текста, в котором функционирует язык; 



– стратегическая: способность использовать различные вербальные и невербальные стра-

тегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуникации, связанные с нехваткой языковых 

средств; 

– формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения), слуша-

ния, чтения и письменной речи; 

– формирование и углубление умений и навыков составления чувашского связного тек-

ста по проблематике специальности; 

– воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной облас-

ти, владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского двуязычия; 

– формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение об-

щими знаниями о Чувашской Республике, о чувашском народе; 

– создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы коррек-

тировке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурных: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 

знать:  

– З1– базовую лексику, представляющую стиль повседневного и общекультурного об-

щения (ОК-5);  

– З2 – о толерантности к другой культуре, пути анализа социально-значимых проблем и 

процессов (ОК-6);  

– З3 – способы кооперации с коллегами, работы в коллективе (ОК-6); 

уметь: 

– У1–  читать и понимать со словарем литературу на повседневные и общекультурные 

темы (ОК-5); 

– У2 – логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-5); 

– У3 – находить решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответ-

ственность (ОК-6); 

владеть:  

– Н1– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-5); 

– Н2 –навыками разговорно-бытовой речи; понимать устную речь (ОК-5);  

– Н3 – организации коллективной работы (ОК-6). 

 

3.Структура и содержание дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Формируемые 

ЗУН 

Предыстория чувашского языка ОК-5, ОК-6 

  

З1-З3, У1–У3, Н1–Н3 

Лексика чувашского языка 

Деление слов в зависимости от частоты 

их употребления 

Стилистика чувашского языка 

Фразеология 



История происхождения чувашской 

лексики 

История изучения чувашского языка 

Словари чувашского языка 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная адаптация лиц с ОВЗ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование навыков социальной адаптации у обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) к различным усло-

виям образования и жизнедеятельности с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ мотивации и личностных ме-

ханизмов непрерывного самообразования и профессионального саморазвития;  

- выработка способности у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к согласованным по-

зитивным действиям в коллективе и взаимодействию в совместной социокультурной и про-

фессиональной деятельности коллектива; 

- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим осо-

бенностям и их саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе; 

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам инва-

лидов, и правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных жизнен-

ных и профессиональных ситуациях; 

- повышение компетентности в возможности самостоятельного построения индивиду-

альной образовательной траектории;  

- дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений или недостаточно 

развитых учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 

на этапе высшего образования; возможность подбора методов обучения и социального взаи-

модействия с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося; 

- формирование способности к самоорганизации учебной деятельности, с учетом 

имеющихся ограничений здоровья обучающихся; 

- формирование способности к коммуникации, способности выстраивать межличност-

ное взаимодействие с окружающими с учетом ограничений здоровья и имеющихся ресурсов; 

- повышение личностной и социальной активности обучающихся с ОВЗ; 

- формирования установок, стимулирующих личностный рост, обеспечение психологи-

ческой защищенности обучающихся с ОВЗ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс обучения по дисциплине направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общекультурных (ОК): 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен (ЗУН): 

знать:  

З1 – основные понятия теории коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 



З2 – основные понятия культуры устной и письменной речи, правила речевого этикета и 

нормы этики речевого поведения, деловую терминологию; 

З3 – принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль кор-

поративных норм и стандартов;  

З4 – о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях пред-

ставителей тех или иных социальных общностей; 

уметь:  

У1 – применять правила речевого этикета, нормы этики речевого поведения и деловую 

терминологию в контексте различных коммуникативных ситуаций; 
У2 – решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия; 

У3 – работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятель-

ности;  

У4 – учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимо-

действия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

владеть: 

Н1 – культурой устной и письменной речи на русском языке; 

Н2 – приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профес-

сиональные задачи и обязанности; 

Н3 – в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий;  

Н4 – способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Формируемые 

ЗУН 

Раздел 1. Основы социально-правовых 

знаний  

ОК-6 

 

З3, З4, У3, У4, Н3, 

Н4 

Тема 1. Социализация человека в сферах 

деятельности, общения, самосознания 

Тема 2. Гражданско-правовые основы 

жизнедеятельности лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 

Раздел 2. Мотивация личности. ОК-6 З3, З4, У3, У4, Н3, 

Н4 Тема 3. Тайм-менеджмент.  

Самоорганизация 

Тема 4. Тренинг личностной и профессио-

нальной активности 

Раздел 3 Профессиональное самоопреде-

ление 

ОК-6 

 

З3, З4, У3, У4, Н3, 

Н4 

Тема 5. Профессиональное становление 

личности 

Тема 6. Технология трудоустройства 

Раздел 4. Личность и коллектив. Комму-

никативный практикум 

ОК-5, ОК-6 З1–З4, У1–У4, Н1–

Н4 

Тема 7. Тренинг коммуникативных навы-

ков и бесконфликтного общения 

Тема 8. Тренинг уверенного поведения 

Зачет ОК-5, ОК-6 З1–З4, У1–У4, Н1–

Н4 

 


