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Б1.Б.01 История 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 
Основные черты средневековой цивилизации Западной Европы. Романо-

германский мир и его наследие. 

2 Возрождение, Реформация, Конфессионализация. 

3 
Промышленный переворот и процесс создания "индустриального общества" в 

Европе и Северной Америке (конец XVIII-70-е гг. XIX в.). 

4 Международные отношения в Европе в Новое время. Вестфальская система. 

5 Первая мировая война и международные отношения в XX в. 

6 Вторая мировая война. 

7 Мир последней трети ХХ – начала XXI вв. 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.02 Культура речи и деловое общение 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы культуры речи. 

2 Деловой стиль в системе функциональных стилей русского языка. 

3 Разновидности и жанры официально-делового стиля. 

4 Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации. 

5 Особенности устного официально-делового общения. 

6 Деловая письменная коммуникация. 

7 Деловая документация. Языковое оформление деловой документации. 

8 Рекламный текст в деловой коммуникации. 



 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.03 Философия 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Тема 1. Введение в философию. Античный период. 

2 Тема 2. От Средневековья к Новому времени 

3 Тема 3. Наука и философия в Новое время 

4 Тема 4. Немецкая классическая философия 

5 Тема 5. Русская философия в 19-20 в. и современные философские течения 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 
Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-9 
Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Понятие БЖД 

2 Раздел ЧС 

3 Пожарная безопасность 

4 Транспортная безопасность 

5 Поведение на водоемах 

6 Техногенные ЧС 

7 Правила поведения на природе 

8 Первая помощь 



 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.Б.05 Иностранный язык 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Unit 1. 24 Hours 

2 Unit 2. Music  

3 Unit 3. Taste 

4 Unit 4. Survival 

5 Unit 5. Stages 

6 Unit 6. Places 

7 Unit 7. Body 

8 Unit 8. Speed 

9 Unit 9. Work 

10 Unit 10. Travel 

11 Unit 11. Influence 

12 Unit 12. Money 

 

3. Форма контроля - зачет, экзамен 

 

Б1.Б.06 Социология 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 



2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 История социологии 

2 Общая социология 

3 Методология и методика социологических исследований 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.07 Физическая культура и спорт 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Лёгкая атлетика 

2 Баскетбол 

3 Футбол 

4 Атлетическая гимнастика 

5 Настольный теннис 

6 Волейбол 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.Б.08 Право в области IT 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий  

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 



№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 
Правовое регулирование общественных отношений в сфере информационных 

технологий. 

2 Правовые проблемы в сфере информационных технологий. 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.09 Программирование 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-17 
способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-24 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение в программирование. Консоль и ее использование в С# 

2 
Объектно-ориентированное программирование. Типы, классы, объекты. 

Графические приложения 

3 Простые игры. Простая логика для игр 

4 
Визуальное проектирование приложений Windows Forms. Массивы, Списки, 

Словари 

5 Строки. Файлы 

6 Графика в Windows Forms. Электронные таблицы 

7 Основные принципы разработки приложений 

8 Язык интегрированных запросов LINQ 

9 Потоки и делегаты 

10 Базы данных 

11 Сетевые приложения 

12 Web-запросы HTTP 

13 Язык Python. Структуры данных в Python 

14 Библиотеки в Python 

15 Математическая статистика и Python 

16 Нейронные сети в Python 

17 Язык HTML. Каскадные таблицы стилей CSS 

18 Javascript – технологии со стороны клиента. Javascript и CSS стили 

19 Взаимодействие с веб-серверами. Технология AJAX 

20 Серверные технологии. PHP 



21 CMS Системы. Редактирование CMS 

22 Разработка сайта предприятия 

23 Введение в Java 

24 Виртуальная машина Java 

25 Стандартная библиотека Java 

26 Особенности ввода-вывода на Java 

27 Модель безопасности Java 

28 Программирование распределенных приложений 

29 Технология коллективной разработки Java приложений 

 

3. Форма контроля - курсовая работа, экзамен 

 

Б1.Б.10 Высшая математика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 

способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

ПК-23 
способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Элементы линейной алгебры 

2 Линейные пространства 

3 Векторная алгебра и элементы аналитической геометрии 

4 Введение в математический анализ 

5 Дифференциальное исчисление 

6 Интегральное исчисление 

7 Ряды 

8 Дифференциальные уравнения 

9 
Функции многих переменных. Теория поля. Кратные и криволинейные 

интегралы 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.11 Эконометрика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 



компетенции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 

способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

ПК-21 
способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

ПК-22 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем 

ПК-23 
способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основные понятия эконометрики. Парная регрессия и корреляция 

2 Множественная регрессия и корреляция 

3 Временные ряды 

4 Системы эконометрических уравнений 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.12 Теоретические основы информатики 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

ПК-18 
способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

ПК-20 
способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Понятие информации, ее основные свойства и особенности 

2 Информационные процессы 

3 Комбинаторика 



4 Основы теории вероятностей 

5 Случайные величины и их распределения 

6 Знаки и алфавиты 

7 Измерение информации 

8 Кодирование информации 

9 Сжатие информации 

10 Хеширование: назначение и область применения 

11 Передача информации 

12 Обеспечение надёжности передачи информации 

13 Криптографическая защита информации 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.Б.13 Профессиональный иностранный язык 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Companies 

2 Leadership 

3 Strategy 

4 Pay 

5 Development 

6 Marketing 

7 Outsourcing 

8 Finance 

9 Recruitment 

10 Business ethics and crimes 

11 E-commerce 

12 Trade and lobbies 

13 Communication 

14 Logistics 

15 Innovation 

 

3. Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.14 Линейная алгебра 



1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Элементы линейной алгебры 

2 Линейные пространства 

3 Векторная алгебра и элементы аналитической геометрии 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.Б.15 Математическая логика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 

способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Язык логики высказываний. Исчисления высказываний 

2 Язык логики предикатов 

3 Теории первого порядка. Проблемы оснований математики 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.Б.16 Хранилища данных 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-18 
способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

ПК-19 способность принимать участие в реализации профессиональных 



коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

ПК-20 
способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Информационная технология складирования данных 

2 Консолидация и обогащение данных при загрузке в хранилища 

3 Основные методы трансформации данных, загружаемых в хранилище 

4 Оценка качества, очистка и предобработка данных, загружаемых в хранилище 

5 Визуализация данных, получаемых из хранилищ 

6 Составление отчётов из хранилищ данных 

7 Программные платформы реализации хранилищ данных 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.01 Практикум по написанию научных работ 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-24 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Образование в России 

2 Научно-исследовательская и педагогическая деятельность выпускника 

3 Научная работа как результат профессиональной деятельности 

4 Оформление и презентация научных работ в соответствии с ГОСТ 

 

3. Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет 

 

Б1.В.01.02 Основы бизнеса 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-21 
способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Экономическая сущность бизнеса 

2 Правовой механизм коммерческой деятельности. Субъекты коммерческих 

правоотношений 

3 Конкуренция и ограничение монополистической деятельности 

4 Договорный режим коммерческой деятельности 

5 Реализация товаров и торговый оборот производственных активов организации 

6 Рынок ценных бумаг 

 

3. Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет 

 

Б1.В.01.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-20 
способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Элементы комбинаторики. Основы теории вероятностей 

2 Дискретные ДСВ и непрерывные случайные величины НСВ 

3 Элементы математической статистики 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет, экзамен 

 

Б1.В.01.04 Базы данных 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

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



управлении информационной безопасностью 

ПК-20 
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

ПК-24 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основные понятия баз данных. Жизненный цикл БД 

2 Архитектура базы данных и классификация моделей данных 

3 Реляционная модель данных 

4 Проектирование баз данных на основе принципов нормализации 

5 Язык SQL 

6 Системы управления базами данных 

 

3. Форма контроля - курсовая работа, экзамен 

 

Б1.В.01.05 Менеджмент в информационных технологиях 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-17 
способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

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

управлении информационной безопасностью 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Функции информационного менеджмента и задачи ИТ-службы. 

2 Современные информационные технологии(ИТ) и системы (ИС) в экономике. 

3 Корпоративные информационные системы (КИС). 

4 
Внедрение информационных систем и оценка экономической эффективности 

применения ИТ в деятельности предприятия. 

5 Стратегии управления информационными рисками. 

6 
Информационная безопасность. Защита информации и прав субъектов в сфере 

ИТ. 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.06 Управление IT-проектами 



1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-17 
способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

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

управлении информационной безопасностью 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Методология управления IT-проектами 

2 Рациональный процесс управления IT-проектами 

3 IT-проект информационной системы 

4 Оценка экономической эффективности IT-проекта 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.07 Маркетинг 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-21 
способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

ПК-22 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Концептуальные основы взаимодействия элементов институтов рынка 

2 Организационно-управленческие механизмы маркетинга 

3 Интернет-маркетинг 

4 Международный маркетинг 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.08 Дискретная математика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 



ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-23 
способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Множества и операции над ними 

2 Бинарные отношения и их свойства 

3 Комбинаторика и бином Ньютона 

4 Логика высказываний 

5 Булевы функции 

6 Логика предикатов 

7 Основные понятия теории графов 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.01.09 Операционные системы 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-19 

способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

ПК-20 
способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Назначение и функции операционных систем 

2 Архитектуры операционных систем 

3 Управление памятью компьютера 

4 Управление процессами и заданиями в компьютере 

5 Файловые системы: управление файлами и папками 

6 Ввод и вывод информации 

7 Управление взаимоблокировками ресурсов 

8 Защита ресурсов в операционной системе 

9 Интерфейс пользователя в операционной системе 

10 Особенности различных типов операционных систем 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет, экзамен 

 



Б1.В.01.10 Алгоритмы и структуры данных 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3  

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-23 
способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Понятия алгоритма и структур данных 

2 Анализ алгоритмов 

3 Базовые алгоритмы решений задач 

4 Алгоритмы поиска и выборки 

5 Понятие сортировки. Простые методы сортировки 

6 Усовершенствованные методы сортировки 

7 Деревья сортировки и сбалансированные деревья 

8 Динамические структуры данных 

9 Списковые структуры 

10 Итеративные и рекурсивные алгоритмы 

11 Граф как структура данных 

12 Деревья как частные случаи графов 

13 B-деревья 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.01.11 Микроэкономика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-21 
способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение в микроэкономику 

2 Рынок и рыночное равновесие 

3 Теория потребительского выбора и микроэкономический анализ 



4 Типы рыночных структур 

5 Рынки ресурсов 

6 Общественные блага и теория общественного выбора 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.12 Макроэкономика 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Макроэкономические агенты и деньги 

2 Национальный доход и занятость 

3 Рыночная экономика и общее равновесие 

4 Проблемы и противоречия национальной и мировой экономики 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.01.13 Исследование операций 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-20 
способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

ПК-24 

способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Постановка задач исследования операций. Экстремумы 

2 Задача линейного программирования 

3 Теория игр 

4 Задачи оптимизации 



 

3. Форма контроля - курсовая работа, экзамен 

 

Б1.В.01.14 Теория организации 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-23 
способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основные элементы теории организации 

2 Управление в организационных системах 

3 Основы проектирования организации 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Бухгалтерский учет 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-21 
способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы бухгалтерского учета 

2 Практика бухгалтерского учета 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономика предприятия (организации) 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-21 
способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Организация (предприятие) в условиях рынка 

2 Материально-техническая база организации (предприятия) 

3 Трудовые ресурсы. Оплата труда. 

4 Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

5 Планирование деятельности организации 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Интернет-технологии в рекламе и связях с общественностью 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 

способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

ПК-19 

способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

ПК-21 
способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 
Рекламные коммуникации в компьютерных сетях и их роль в бизнес-процессах 

компании. 

2 
Интернет-сайт как инструмент реализации маркетинговой стратегии в 

Интернете. 

3 Тактика продвижения Интернет-ресурса. 

4 Формирование имиджа компании в Интернет-среде. 

5 Оценка эффективности продвижения Интернет-ресурса. 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 



Б1.В.ДВ.02.02 Интернет-технологии в управлении производством 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2  

способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

ПК-19 

способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

ПК 21 
способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Понятие распределенной системы. 

2 Связь в распределенных системах. 

3 Средства современных ОС. 

4 Синхронизация времени в распределенных системах. 

5 Алгоритмы голосования. 

6 Алгоритмы взаимного исключения. 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Облачные сервисы и ресурсы 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-17 
способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-19 

способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

ПК-20 
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Виртуализация. Сервисы. Основные направления развития. 

2 Введение в понятия облачных вычислений. 

3 Экономика облачных вычислений. Обзор существующих сервисов. 

4 Миграция из стандартной среды в облачные приложения. 

 



3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Распределенные информационные системы 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-17 
способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-19 

способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

ПК-20 
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Понятие распределенной системы. 

2 Основные алгоритмы РС. 

3 Распределенная система объектов. 

4 Распределенные файловые системы. 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Методы оптимальных решений 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-20 
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

ПК-23 
способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основы методологии и моделирования в анализе экономических величин 

2 Практические аспекты аналитики и моделирования экономических процессов 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Теория полезности принятия решений 



1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-20 
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

ПК-23 
способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Предпочтения и полезность 

2 Задача выбора 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы информационной безопасности 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 

способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

ПК-18 
способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основные понятия информационной безопасности. Нормативы и стандарты 

2 Угрозы. Методы и средства защиты 

3 Безопасность автоматизированных систем 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Автоматизация учета на предприятии 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 

способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ПК-18 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 



управлении информационной безопасностью 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Программное обеспечение для автоматизации учета на предприятии 

2 
Применение информационных технологий для автоматизации учета на 

предприятии 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Инновационный менеджмент 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-17 
способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

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

управлении информационной безопасностью 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Методологические основы инновационной деятельности 

2 Управление инновационной деятельностью 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы электронного бизнеса 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-17 
способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

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

управлении информационной безопасностью 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретические основы электронного бизнеса 

2 Практика электронного бизнеса 



 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Моделирование бизнес-процессов 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-18 
способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

ПК-21 
способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Функциональный и процессный подходы к моделированию бизнес-процессов. 

2 Теоретические основы управления  процессами. 

3 Процесс и его компоненты. 

4 Эталонные и референтные модели. 

5 Методологии описания деятельности компании. 

6 Инструментальные системы для моделирования бизнеса. 

7 Методики описания различных предметных областей деятельности. 

8 Методы анализа процессов. 

9 Контроллинг и мониторинг процессов 

 

3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Web-технологии в деятельности экономических субъектов 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-18 
способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

ПК-21 
способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Технологии электронного бизнеса 

2 Информационные системы электронного бизнеса 

3 Основы электронного маркетинга 

 



3. Форма контроля - экзамен 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Адаптивная физическая культура и спорт 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Методико-практический 

2 Развитие основных двигательных качеств 

3 Обучение техническим приемам средствами адаптивной физической культуры 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Общая физическая культура 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Лёгкая атлетика 

2 Баскетбол 

3 Волейбол 

4 Настольный теннис 

5 Атлетическая гимнастика 

6 Футбол 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б1.В.ДВ.08.03 Спортивные секции 



1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Развитие основных двигательных качеств 

2 Технико-тактический 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности включена в вариативную часть Блока 2. 

 

2. Цели проведения практики: 

 углубление, дополнение и закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения профильных дисциплин учебного плана; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых 

на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 знакомство с практической деятельностью; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности.  

 

3. Способы и формы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 



позиции 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-4 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 Постановка задачи 

2 
Проведение исследования способов решения задачи, консультации со 

специалистами. 

3 Утверждение проекта решения 

4 Реализация решения в виде программно-аппаратного комплекса 

5 Проведение тестовых испытаний 

6 Составление отчета 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности включена в вариативную часть Блока 2. 

 

2. Цели проведения практики: 

 углубление, дополнение и закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения профильных дисциплин путем получения практического опыта работы 

в сфере деятельности, соответствующей направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика»; 

 получение практических навыков сбора, анализа и использования 

информации о деятельности предприятия; 

 расширение профессионального кругозора обучающихся; 

 изучение конкретных методов и методик деятельности организаций; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем 

структуры управления; 

 изучение особенностей функционирования организации; 



 приобщение обучающегося к социальной среде предприятия (организации) с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

 

3. Способы и формы проведения практики: 

- стационарная; 
- выездная. 

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ПК-17 
способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

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

управлении информационной безопасностью 

ПК-19 

способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 
Подготовительный этап (организационное собрание, вводный инструктаж по 

технике безопасности). 

2 Первичный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

3 

Ознакомиться с деятельностью подразделений, охарактеризовать их место и 

роль в правовой деятельности организации, а также ознакомиться с 

применяемыми в правоохранительной или иной правовой деятельности 

методами. 

4 

Изучение функциональных обязанностей должностного лица, в 

должности которого обучающийся проходил практику. Выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

5 
Исследование характеристик направленности работы подразделения (места 

прохождения практики). 

6 

Ознакомление с нормативными правовыми актами, в том числе приказами, 

распоряжениями, инструкциями и другими документами, регламентирующими 

деятельность организации, принимающих обучающихся на практику, 

обеспечивать соблюдение законодательства. 

7 Ознакомление со структурой принимающей организации. 

8 
Изучение полномочий данных организаций, выявление их роли в 

правоприменительной практике, их взаимодействия с другими организациями и 



правоохранительными структурами. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9 

Изучение основных юридических документов, отражающих результаты и 

содержание работы организации-базы практики. Участие в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности на основе уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

10 

Проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, в том числе по вопросам дисциплин специализации, повышение 

уровня своей профессиональной компетентности. 

11 

Получение профессиональных умений, в том числе по вопросам ведения 

делопроизводства, составления процессуальных документов. Правильно и 

полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации. 

12 Подготовка отчета по практике. 

13 Защита практики, у руководителя практики от кафедры. 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

Б2.В.03(Н) Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа включена в вариативную 

часть Блока 2. 

 

2. Цели проведения практики: 

 формирование навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 

материала; 

 освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской 

работы; 

 формирование навыков сбора и анализа научных источников, обобщения и 

критической оценки результатов научно-теоретических исследований; 

 подготовка обоснования актуальности и значимости выбранной темы 

исследования; 

 подготовка первой главы ВКР; 

 формирование навыков оформления и представления результатов научно-

исследовательской работы в устной и письменной формах. 

 

3. Способы и формы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 



компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 

способность анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-23 
способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

ПК-24 

способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. 

Выбор темы научного исследования 

2 Подготовка списка основных источников по теме исследования 

3 Обоснование актуальности темы научного исследования. 

Определение задач научного исследования 

4 Выбор методов и средств научного исследования 

5 Изучение литературных источников по теме исследования 

6 Формулирование выводов о проделанной работе 

7 Составление и оформление отчета по научно-исследовательской работе 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

1. Тип практики и место практики в структуре ОПОП: 

Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2. 

 

2. Цели проведения практики: 

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы 

высшего образования, которая обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций будущего выпускника. Преддипломная практика предполагает введение 

студента в профессиональную среду и получение им первичных профессиональных 

умений, необходимых для профессиональной деятельности, а также сбор материала, на 

основе которого пишется выпускная квалификационная работа бакалавра. 

Целями преддипломной практики являются: 

 углубление, дополнение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе изучения профильных дисциплин; 

 формирование навыков осуществления подбора необходимых материалов 

для выполнения ВКР;  

 приобретение умения проводить обработку экспериментальных данных. 

 

3. Способы и формы проведения практики: 

- стационарная; 



- выездная. 

 

4. Компетенции, формируемые в рамках программы практики: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-20 
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

ПК-21 
способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

ПК-22 

способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем 

ПК-23 
способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

ПК-24 

способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание практики: 

 

№п/п Содержание практики 

1 Изучение функциональных обязанностей должностного лица, в должности 

которого обучающийся проходил практику 

2 Изучение характеристик направленности работы подразделения (места 

прохождения практики), его задач и функций 

3 Сбор информации об исследуемом объекте, общих характеристиках 

деятельности организации 

4 Обработка и систематизация собранной информации 

5 Анализ характера работ и услуг организации 

6 Анализ процессов и функций организации 

7 Анализ сферы деятельности предприятия 

8 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

9 Выполнение индивидуального задания по теме ВКР 

10 Формулирование выводов о проделанной работе 

11 Составление и оформление отчета по преддипломной практике 

 

6. Формы отчетности: 

а) отчет по практике; 

б) дневник практики. 

 

7. Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

ФТД.В.01 Иврит 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-24 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Вводный раздел 1 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

2 Вводный раздел 2 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

3 Вводный раздел 3 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

4 Вводный раздел 4 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

5 Вводный раздел 5 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

6 Вводный раздел 6 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

7 Вводный раздел 7 учебника עברית מן ההתחלה: חלק א'. 

8 1 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

9 2 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

10 3 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

11 4 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

12 5 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

13 6 урок учебника עברית מן ההתחלה: חלק א׳ 

 

3. Форма контроля - зачет, экзамен 

 

ФТД.В.02 История еврейского народа 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-19 способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 От Древности к Средневековью 

2 Средние века 

3 Восточноевропейское еврейство в XV-XVIII в. 



4 Новое и новейшее время. 

 

3. Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет 

 

ФТД.В.03 Дискретный поиск 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-20 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Поиск информации: основные понятия, виды и формы организации 

2 Информационно-поисковые языки: понятие, основные типы и сферы 

применения 

3 Составные части информационно-поисковых языков 

4 Информационно-поисковые тезаурусы и дескрипторный поиск 

5 Информационно-поисковые системы: понятие, модели, типы 

6 Интернет-поисковые системы и их использование 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

ФТД.В.04 Экспертные системы 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-17 способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Введение в инженерию знаний 

2 Интеллектуальный анализ данных 

3 Методы и средства имитационного моделирования 

 

3. Форма контроля - зачет 



 

ФТД.В.05 Нейронные сети 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-17 способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основные понятия теории нейронных сетей. 

2 Стандартные архитектуры нейронных сетей. 

3 Методы обучения нейронных сетей. 

4 Ассоциативные запоминающие нейронные сети. 

 

3. Форма контроля - зачет 

 

ФТД.В.06 Имитационное моделирование 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-18 способность принимать участие в организации ИТ - инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

ПК-19 способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

 

2. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Основные понятия теории моделирования. Построение модели 

2 
Математическое и имитационное моделирование социально-экономических 

систем 

3 Имитационные модели с использованием системы Anylogic 

4 Анализ статистических показателей моделируемых процессов 

5 
Использование OptQuest для параметрической оптимизации моделируемых 

систем 

6 

Методы формализации и описания социально-экономических процессов в 

исследуемой системе на основе процессного, системно-динамического, 

агентного и комбинированного подходов 



7 
Имитационное моделирование социально-экономических систем с 

использованием MicroSaint 

 

3. Форма контроля - дифференцированный зачет 


