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Рецензия  

на образовательную программу  

высшего образования  

квалификация «Бакалавр»  

по направлению подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика» 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Образовательная программа (ОП) бакалавриата реализуемая кафедрой «Инфор-

мационные системы в экономике» Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования  Грозненским государственным нефтя-

ным техническим университетом  им. акад. М.Д. Миллионщикова по направлению 

09.03.03. «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике» 

представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика», утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ № 207 от 12.03.2015 г. 

ОП разработана и утверждена с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отрасле-

вых требований на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, а 

также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим определением. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин, и другие материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и произ-

водственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 09.03.03. «Прикладная информатика» подготовки 

академического бакалавра – помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому 

составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой сте-

пени представленная ОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также 

показать обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 
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Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реали-

зация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, фор-

мирование у него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень кото-

рых утвержден в ФГОС ВО третьего поколения по направлению «Прикладная инфор-

матика». 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Прикладная информатика», также как 

и основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспечить 

подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Чечен-

ской республики, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также способство-

вать сохранению и приумножению культурных и научных ценностей общества. 

ОП по направлению подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика» включает в 

себя: 

- Федеральный закон РФ: «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «Прикладная информатика» (бакалавриат); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

- документы СМК по организации учебного процесса в ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова. 

Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению 09.03.03. 

«Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике» соответ-

ствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования, а также учитывает потребности регионального рынка труда. 



4 
 

 

  



5 
 

Содержание 

 
  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению подго-

товки 09.03.03. «Прикладная информатика» (Профиль подготовки: «При-

кладная информатика в экономике») 

7 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика» (Профиль подготовки: 

«Прикладная информатика в экономике») 

7 

1.3.  

 

Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

для бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03. «Прикладная ин-

форматика» (Профиль подготовки: «Прикладная информатика в эконо-

мике») 

8 

1.3.1. Социальная роль ОП ВО 9 

1.3.2. Срок выполнения ОП ВО 9 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 9 

1.4. Требования к абитуриенту 9 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» (профиль подготовки «Приклад-

ная информатика в экономике») 

10 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 10 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 10 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 10 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 10 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗО-

ВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО  

11 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАД-

НАЯ ИНФОРМАТИКА» (профиль подготовки «Прикладная информа-

тика в экономике») 

14 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквоз-

ного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентиро-

ванной ОП ВО 

15 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 15 

4.1.2. Календарный учебный график 17 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой 

аттестации) студентов-выпускников 

17 

4.2. Дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно - 

ориентированной ОП ВО 

17 

4.2.1. Рабочие программы учебных дисциплин  17 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 18 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» (профиль 

подготовки «Прикладная информатика в экономике») 

18 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 

18 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 19 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

20 



6 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИ-

ТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМА-

ТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

23 

7. НОРМАТИВНО МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ОП ВО 

29 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

29 

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 31 

8 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕ-

НИЯ  ОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

31 

9 ПРИЛОЖЕНИЯ 32 

 Приложение 1 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 32 

 Приложение 2. Учебный план  35 

 Приложение 3. Календарный учебный график  40 

 Приложение 4. Аннотации базовых рабочих программ учебных дисциплин, 

учебных и производственных практик 
41 

 Приложение 5 Паспорт ВКР 112 

  



7 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению подготовки 09.03.03. 

«Прикладная информатика» (Профиль подготовки: «Прикладная информатика в экономике») 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательной 

организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов испол-

нительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по соответствующему направлению 

подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 09.03.03. «Прикладная информатика» подготовки академического ба-

калавра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в 

структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует необходимые ком-

петенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодей-

ствия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), реализация компетент-

ностного подхода при формировании общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться 

сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего разви-

тия личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций вы-

пускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ бака-

лавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую часть и вариативную часть. Вари-

ативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, опре-

деляемых содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03. «Прикладная информатика» (Профиль подготовки: «Прикладная информатика в эконо-

мике») 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы ВО» от 27.11.2015 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки «Прикладная информатика» (бакалавриат); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы ВО, утвержденное приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383» от 15.12. 2017 г. 
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- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном нефтя-

ном техническом университете 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования для 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика» (Профиль 

подготовки: «Прикладная информатика в экономике») 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные образова-

тельные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «академический бакалавр» и квалификацию «приклад-

ной бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих цель, 

задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подготовки выпуск-

ника, с учетом потребностей рынка труда в области информационных экономических систем и техно-

логий, следовательно, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику 

квалификацию - степень «академический бакалавр» и степень «прикладной бакалавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация компетент-

ностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него общекультур-

ных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО третьего поколения 

по направлению «Прикладная информатика», а, следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с 

высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, внедрения и сопровождения 

экономических информационных технологий и систем; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократии, 

-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей об-

щества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и других 

знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, способ-

ствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств студентов 

образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие воспитательную деятель-

ность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, информация относительно орга-

низации и проведения внеучебной общекультурной работы и др., т.е., другими словами, сформирована 

социально-культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Прикладная информатика», также как и основная 

миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку выпускников-

профессионалов, улучшить качество жизни населения Чеченской республики, Северо-Кавказкого ре-

гиона и России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению нравственных, куль-

турных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки академического и прикладного бакалавра является формирование 

личности, способной на основе полученных знаний, умений, владений в области информационных си-

стем и технологий, а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных 

и профессиональных компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по 

изучению экономических процессов, информационных систем и технологий, их инструментального 

обеспечения, способов и методов проектирования, отладки, производства и эксплуатации экономиче-

ских информационных систем в различных областях хозяйствования в таких как: управление, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление инфокоммуникациями, сельское хозяйство, сфера сервиса, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 
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1.3.2. Срок освоения ОП ВО  

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления подготовки для 

очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения  устанавливается образовательной организацией самосто-

ятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обу-

чения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования 

по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы несколькими ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения и вклю-

чает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в за-

четных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) приведены 

в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

Наименование ОП Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая последи-

пломный отпуск 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах) 

Код в соответ-

ствии с приня-

той классифи-

кацией ОП 

Наименование 

ОП бакалавриата 09.03.03 Бакалавр 4 года  240 *) 

*) – трудоемкость программы бакалавриата  при очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам; 

Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному учеб-

ному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления подготовки 

(в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

может быть получено только в образовательных организациях. Получение высшего образования по 

программам бакалавриата в рамках данного направления подготовки в форме самообразования не до-

пускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем об-

разовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, 

а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования и успешно выдержать 

вступительные испытания (принимаются результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами приема 

ГГНТУ. 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

(профиль подготовки «Прикладная информатика в экономике») 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «академический бакалавр» включает: 

системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач  и процессов 

ИС; 

разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание ИС в 

прикладных областях; 

выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информационных 

систем и управление этими работами. 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с присвое-

нием квалификации  «прикладной бакалавр»,  включает: 

выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информационных 

систем. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаври-

ата, являются  прикладные  и  информационные  процессы,  информационные  технологии,  информа-

ционные системы.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата:  

проектная;  

производственно-технологическая;  

организационно-управленческая;  

аналитическая;  

научно-исследовательская.  

Данные виды деятельности были выбраны исходя  из потребностей рынка труда, научно-иссле-

довательских и материально-технических ресурсов ГГНТУ.  

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

проектная деятельность:  

проведение  обследования  прикладной  области  в  соответствии  с  профилем  подготовки:  

сбор детальной  информации  для  формализации  требований  пользователей  заказчика,  интервьюи-

рование ключевых сотрудников заказчика;  

формирование  требований  к  информатизации  и  автоматизации  прикладных  процессов, 

формализация предметной области проекта;  

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации информаци-

онного обеспечения прикладных задач; составление  технико-экономического  обоснования  проект-

ных  решений  и  технического  задания  на разработку информационной системы; 

проектирование  информационных  систем  в  соответствии  со  спецификой  профиля  подго-

товки  по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое);  

программирование  приложений,  создание  прототипа  информационной  системы,  докумен-

тирование проектов  информационной  системы  на  стадиях  жизненного  цикла,  использование  функ-

циональных  и технологических стандартов;  

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных потребно-

стей;  

сбор  детальной  информации  для  формализации  предметной  области  проекта  и  требований 

пользователей заказчика; проведение  работ  по  описанию  информационного  обеспечения  и  реали-

зации  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;  

производственно-технологическая деятельность:  
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проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем (далее 

- ИС) и загрузке баз данных;  

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;  

ведение технической документации;  

тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;  

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации;  

начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации информаци-

онных систем;  

осуществление технического сопровождения  информационных систем в процессе ее эксплуа-

тации;  

информационное обеспечение прикладных процессов;  

организационно-управленческая деятельность:  

участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов;  

координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной системы;  

участие в организации работ по управлению проектом информационных систем;  

взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;  

участие  в  управлении  техническим  сопровождением  информационной  системы  в  процессе  

ее эксплуатации;  

участие  в  организации  информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры  и  управ-

лении информационной безопасностью информационных систем;  

участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами;  

аналитическая деятельность:  

анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных систем;  

анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной системы;  

анализ результатов тестирования информационной системы;  

оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной системы;  

научно-исследовательская деятельность:  

применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных за-

дач, к построению  информационных  систем  на  основе  современных  информационно-коммуника-

ционных технологий и математических методов;  

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

библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информатики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК  

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, определяются на 

основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и дополняются специальными ком-

петенциями с учетом профиля подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП по направлению «Прикладная информатика» и профилю подготовки 

«Прикладная информатика в экономике» бакалавр должен: 

знать: 

 задачи предметной области и методы их решения; 

 рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 

 принципы обеспечения информационной безопасности; 

 технологии адаптации профессионально-ориентированных информационных систем; 

 требования к надежности и эффективности информационных систем в области примене-

ния; 

 перспективы развития информационных  технологий и информационных систем в пред-

метной области, их взаимосвязь со смежными областями; 

 методы научных исследований по теории, технологии разработки и эксплуатации про-

фессионально-ориентированных информационных систем; 

 информационные системы в смежных предметных областях; 

 основные принципы организации интеллектуальных информационных систем;  
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 сетевую экономику; 

уметь: 

 формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем с использованием различных методов и решений; 

 ставить задачу системного проектирования и комплексирования локальных и глобаль-

ных сетей обслуживания пользователей информационных систем; 

 ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и инфор-

мационной системой; 

 проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных профессионально-

ориентированных информационных систем; 

 формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым профес-

сионально-ориентированным информационным системам; 

 создавать и внедрять профессионально-ориентированные информационные системы в 

предметной области; 

 разрабатывать ценовую политику применения информационных систем в предметной 

области; 

владеть: 

 методиками анализа предметной области и проектирования профессионально-ориенти-

рованных информационных систем; 

 методами системного анализа в предметной области; 

иметь опыт: 

 работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с информацион-

ными системами, и использования методов их научного исследования; 

 разработки проектных решений и их реализации в заданной инструментальной среде; 

 выбора методов и средств реализации протоколов в сетях интегрального обслуживания 

пользователей информационных систем; 

 опыт работы с программно-техническими средствами диалога человека с профессио-

нально-ориентированными информационными системами; 

 компоновки информационных систем на базе стандартных интерфейсов. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Прикладная информа-

тика в экономике» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ОП должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности (ОК-

3); 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

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

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные  

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 проектная деятельность: 

способностью  проводить  обследование  организаций,  выявлять  информационные  потребности 

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

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2);  

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

(ПК-3);  

способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4);  

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5);  

способностью  собирать  детальную  информацию  для  формализации  требований  

пользователей заказчика (ПК-6);  

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7);  

способностью  программировать  приложения  и  создавать  программные  прототипы  решения 

прикладных задач (ПК-8);  

способностью  составлять  техническую  документацию  проектов  автоматизации  и  

информатизации прикладных процессов (ПК-9);  

производственно-технологическая деятельность:  

способностью  принимать  участие  во  внедрении,  адаптации  и  настройке  информационных  

систем (ПК-10);  

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК-11);  

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-12);  

способностью  осуществлять  инсталляцию  и  настройку  параметров  программного  

обеспечения информационных систем (ПК-13);  

способностью  осуществлять  ведение  базы  данных  и  поддержку  информационного  

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14);  

способностью  осуществлять  тестирование  компонентов  информационных  систем  по  

заданным сценариям (ПК-15);  

способностью  осуществлять  презентацию  информационной  системы  и  начальное  обучение 

пользователей (ПК-16);  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью  принимать  участие  в  управлении  проектами  создания  информационных  систем  

на стадиях жизненного цикла (ПК-17);  

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18);  

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

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

аналитическая деятельность:  

способностью  осуществлять  и  обосновывать  выбор  проектных  решений  по  видам  

обеспечения информационных систем (ПК-20);  

способностью  проводить  оценку  экономических  затрат  и  рисков  при  создании  

информационных систем (ПК-21);  
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способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и 

услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22);  

научно-исследовательская деятельность:  

способностью  применять  системный  подход  и  математические  методы  в  формализации  

решения прикладных задач (ПК-23);  

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

(профиль подготовки «Прикладная информатика в экономике») 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и организация обра-

зовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием занятий и образова-

тельной программой, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечива-

ющие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утвер-

ждается образовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две взаимосвязанные 

группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, 

обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисципли-

нарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 

4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по ОП ВО 

в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены учебный план 

и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО приводит к необходимости 

усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое осуществляется двумя путями: через 

дополнение и развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО новых интегрирующий 

программных документов для обеспечения ее достаточной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных практик, но с уче-

том приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, практиками и др. соответ-

ствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накопленный 

в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педагогической дея-

тельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы образовательной органи-

зации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-ориен-

тированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного технического универ-

ситета, на основании которого составляется сборник нормативных документов и описаний процедур 

управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих доку-

ментов: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 
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4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккре-

дитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального 

образования. 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования. 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном техни-

ческом университете. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Положение о базовой кафедре. 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года. 

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным дис-

циплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 3 и включает две 

взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетен-

ции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, предметов, дисци-

плин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 4,5) – это традиционно при-

меняемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ОП (дисциплин и практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 

трудоемкость дисциплин и практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость 

в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и по-

следовательность дисциплин.  

При реализации программы обеспечена возможность обучающимся освоить дисциплины по вы-

бору, в том числе специализированные адаптационные дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, в объеме 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины» 

При составлении учебного плана общими требованиями к условиям реализации основных об-

разовательных программ, стали требования сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Прикладная информатика». 

Дисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обя-

зательными. Набор дисциплин и практик, относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

определен в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной и ос-

новной образовательной программы по направлению «Прикладная информатика». 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие дисциплины: 

«Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». 
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Дисциплины по  физической  культуре  и  спорту  реализуются  в  установленном порядке. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация установлен особый порядок 

освоения дисциплин по физической культуре  и спорту с  учетом состояния их здоровья.  

Дисциплины, относящиеся  к  вариативной  части  программы  бакалавриата, и  практики опре-

деляют профиль программы бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к вариативной части  про-

граммы  бакалавриата, и  практик  установлены в  объеме,  установленном  настоящим  ФГОС  ВО.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с 

ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр (производственно-технологической, 

организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской, проектной), для ОП ба-

калавриата является семинар, продолжающийся на регулярной основе в течение восьми семестров, к 

работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государствен-

ных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Реализация программ бакалавриата с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий проведение практик и государственных аттестационных испытаний с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не предусмотрены. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способствую-

щие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объ-

еме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 

дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным актом ГГНТУ.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязателен для изу-

чения обучающимися. 

4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 5. Для построения календарного учеб-

ного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний  

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых ком-

плексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников, позво-

ляющие продемонстрировать сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности 

обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профес-

сиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных за-

дач, связанных с внедрением, автоматизацией, проектированием и разработкой информационных эко-

номических систем в деятельности предприятия. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Прикладная информатика» по реше-

нию Ученого совета ГГНТУ не введен.  
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4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной 

ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариатив-

ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и хранятся на вы-

пускающей кафедре, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин базовой части (см. 

Приложение 6). 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, при-

обретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, выра-

батывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, ГГНТУ 

определены самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в объеме, установленном 

ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся от-

чета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией (по учебным практи-

кам выставляется «зачтено» «не зачтено»), с выставлением оценки по другим видам практики «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и навыков 

предусматривается  проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре «Информационные системы в 

экономике», профессорами, доцентами и преподавателями в компьютеризированных классах, осна-

щенных обучающими системами. 

Программа преддипломной и производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика, проводится в следующих формах: практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 

Производственная и преддипломная практики осуществляется на основе договора или письмен-

ного согласия на проведение практики между ГГНТУ и предприятиями, учреждениями и организаци-

ями в сфере анализа, внедрения или проектирования информационных экономических систем. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

(профиль подготовки «Прикладная информатика в экономике») 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в программах 

дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном виде. Рабочие 

программы дисциплин хранятся на кафедре «Информационные системы в экономике». 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным не-

ограниченным доступом к нескольким электронным библиотекам, содержащим издания основной ли-

тературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями. 

Также библиотечный фонд ГГНТУ укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпля-

ров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, прак-

тик на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-об-

разовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, 

IBooks, Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-об-

разовательная среда обеспечивает одновременный доступ 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком первого 

издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине, за исключением дисциплин, 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит еже-

годному обновлению). 

ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав определен в ра-

бочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для про-

ведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием (муль-

типроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками ла-

боратории, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопровожда-

ется методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библио-

графические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечествен-

ными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются спе-

циализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о трудо-

устройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для успеш-

ной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется необходимое обо-

рудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана атмосфера, 

способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, школы, объ-

единяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор на 1, 2 курсах и настав-

ник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться к образовательной организации. 
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5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагоги-

ческими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельно-

стью. 

Доля штатных преподавателей составляет 70 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубе-

жом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности)  и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по программе бакалавриата, составляет 60 процентов.  

Доля преподавателей имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образователь-

ный процесс по программе бакалавриата составляет 70 процентов.  

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организа-

ций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе пре-

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 10 

процентов. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса 

в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки академических и при-

кладных бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, практической и научно-ис-

следовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения академических бакалавров перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные 

сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами для 

решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое оборудование для про-

ведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, оснащенные 

презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству выпускае-

мых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают Сан-

ПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации программы обу-

чения прикладных бакалавров включает: персональные компьютеры, объединенные в локальные сети 

с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами, стендовое 

оборудование для проведения лабораторных работ и практических занятий, а также лекционные ауди-

тории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран 

и др.).  

Суммарное количество рабочих мест в компьютерных классах соответствует количеству выпус-

каемых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают Сан-

ПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, расположенные 

на территории профильных предприятий, для проведения производственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, а также 

рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению в 

случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться совокупно-

стью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого об-

разовательными и иными организациями, участвующими в реализации образовательной программы в 

сетевой форме. 
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Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению ре-

ализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на предприятиях (в органи-

зациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации обеспечива-

ется совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения обра-

зовательной организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) ка-

федрах или иных структурных подразделениях образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалавриата помещениями 

площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного контингента), с учетом при-

меняемых образовательных технологий. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения занятий с перечнем основного оборудования 

 2 3 

1 История Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

2 Философия Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

3 Иностранный язык 

Лингафонный кабинет, оборудованный интерактивной доской, 

компьютерами со специальным программным обеспечением и 

устройствами прослушивания  

4 Экономика Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

5 Правоведение Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

6 Социология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

7 Политология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

8 Культурология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

9 Психология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

10 Русский язык и культура речи 

Аудитория для практических занятий, оборудованная компьюте-

рами со специальным программным обеспечением, проектором и 

экраном 

11 Чеченский язык 
Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном 

12 Риторика 
Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном 

13 История Северного Кавказа Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

14 
История развития нефтяной 

промышленности 
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

15 Вайнахская этика  Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

16 Этнология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

17 Математика 
Аудитория, оборудованная интерактивной доской, специальными 

наглядными пособиями 

18 Физика 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

Лаборатория «Механика и молекулярная физика». 

Лаборатория «Электромагнетизм». 

Лаборатория «Оптика». 

Лаборатория «Физика твердого тела, атомная и ядерная физика» 

19 Информатика 

Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной дос-

кой 

 

20 Программирование 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской и специальными 

стендами. 

Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной дос-

кой 

21 Экология Экологическая лаборатория со специальным оборудованием 

22 ИТ в экономике и управлении 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

23 
Моделирование экономических 

информационных систем 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная 

стендами, проектором и экраном.  
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Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной дос-

кой и специальным ПО 

24 
Объектно-ориентированное про-

граммирование 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

Компьютерный класс ПЭВМ со специальным программным обес-

печением, оборудованный интерактивной доской 

25 Логические основы ЭВМ Аудитория, оборудованная интерактивной доской 

26 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Спец. аудитория, оборудованная стендами, проектором и экра-

ном.  

Спец. лаборатория с лабораторным стендом  "Схема заземления 

электроустановок" 

27 
Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

Спец. аудитория, оборудованная интерактивной доской, стендами 

CISCO.  

Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной дос-

кой 

28 Операционные системы 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской и специальными 

стендами. 

Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной дос-

кой 

29 
Мировые информационные ре-

сурсы 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской. Компьютерный 

класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец. ПО 

30 Базы данных 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной дос-

кой 

31 Информационная безопасность 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной дос-

кой 

 

32 

Эксплуатация информационных 

систем 

 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

 

33 
ИТ-инфраструктура предприя-

тия 

Лаборатория реинжиниринга бизнес-процессов оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

34 
Проектирование информацион-

ных экономических систем 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

35 Интеллектуальные ИС 

Лаборатория интеллектуальных ИС оборудованная стендами, про-

ектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный 

интерактивной доской и спец.ПО 

36 Сетевое администрирование 

Спец. аудитория, оборудованная интерактивной доской, стендами 

CISCO. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактив-

ной доской 

37 ИТ бизнес-планирования 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

38 Бухгалтерские ИС 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

39 Электронное делопроизводство 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

40 Бухгалтерский учет Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

41 
Реинжиниринг бизнес-процес-

сов 

Лаборатория реинжиниринга бизнес-процессов оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

42 Деловые коммуникации Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 
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43 Эффективность ИС 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

44 Электронная коммерция 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

 

45 Проектный менеджмент 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

46 Управление ИТ-проектами 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

Компьютерный класс ПЭВМ со специальным программным обес-

печением, оборудованный интерактивной доской 

47 
Моделирование бизнес-процес-

сов 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

48 Корпоративные ИС 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

49 Финансовые рынки 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

Компьютерный класс ПЭВМ со специальным программным обес-

печением, оборудованный интерактивной доской 

50 
Экономико-правовые основы 

рынка ПО 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

Компьютерный класс ПЭВМ со специальным программным обес-

печением, оборудованный интерактивной доской 

51 
Мультимедиа и Интернет-техно-

логии 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

Компьютерный класс ПЭВМ, объединенных в локальную сеть с 

выходом в Internet, со специальным программным обеспечением, 

оборудованный интерактивной доской 

52 Менеджмент ИС 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

53 Хранилища данных 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

Компьютерный класс ПЭВМ со специальным программным обес-

печением, оборудованный интерактивной доской 

54 Теория экономических ИС 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная 

стендами, проектором и экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, 

оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

 

55 Интернет-программирование 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

Компьютерный класс ПЭВМ, объединенных в локальную сеть с 

выходом в Internet, со специальным программным обеспечением, 

оборудованный интерактивной доской 

56 Физическая культура 

Спортивный зал, оборудованный, баскетбольными щитами, сеткой 

для волейбола, гимнастическими канатами, шведскими стенками с 

навесными перекладинами, воротами для мини-футбола  

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 
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условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым куль-

турным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологиче-

ского характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность 

использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять 

среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления 

и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и профессио-

нальных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на дру-

гие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетенции, связанные 

с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — сам 

студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных меропри-

ятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей специ-

альной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения социальных 

компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. факторы, 

которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют устойчивое 

единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на развитие 

компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или меньшее 

влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом в ре-

зультате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социокультур-

ной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социокультур-

ной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов раз-

личного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие системы (глобаль-

ные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского общества и его институтов, 

политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество человеческих ре-

сурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную среду, выступают личностные 

особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные ориентации, потребности, инте-

ресы. С позиций компетентностного подхода среда образовательной организации способна принимать 

воздействия названных факторов, изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации 

или самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда обра-

зовательной организации конструируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью системы об-

разования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой отрасли. По-

этому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирования выбран прин-

цип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: кор-

поративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпоративные ком-

муникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и организации 

системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и внеучебной деятель-

ности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования и развития соци-

альных компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную позицию. Поэтому 

методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориентированы на вовлечение студен-

тов во внеаудиторную работу.  
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Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студентов по 

социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими докла-

дами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, участие в ис-

следовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах массовой 

информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, повышение 

мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых социогуманитарных 

дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих дальнейшую самооргани-

зацию социокультурной среды университета. 

 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обеспечива-

ющие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции сту-

дентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования  

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

 

 

 

 

 способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества  для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 

 

 

 способностью 

использовать основы 

2.  

Организация и контроль проведения воспитатель-

ной работы на факультетах согласно разработан-

ным планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в академиче-

ских группах, контроль работы кураторов и настав-

ников академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на прилегаю-

щих территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний -Посвя-

щение в студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской жен-

щины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального ис-

кусства среди студентов: организованное посеще-

ние спектаклей Государственного драматического 

театра им. Х. Нурадилова, Молодежного театра 

«Серло», Русского драматического театра им. 

М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11.  
Организация и проведение  субботников  на приле-

гающих к объектам ГГНТУ территориях, участие в 

республиканских и городских субботниках 
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12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с пред-

ставителями Духовного управления мусульман ЧР 

и Департамента Правительства ЧР по связям с об-

щественными и религиозными организациями 

экономических знаний  в 

различных  сферах  деятельности 

(ОК-3); 

 

 

 

 

 способностью 

использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 

 

 

 

 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 

 

 

 

 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 

 

 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

 

 

 способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

 

 

 

 

 

 способностью 

использовать приемы первой 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных выдаю-

щимся историческим деятелям Чечни 

14.  
Встречи студентов с представителями Управления  

ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых 

структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в рес-

публиканских общественно- массовых мероприя-

тиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских мо-

лодежных общественно-политических организа-

циях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню мо-

лодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню го-

рода г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  
Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 

первого Президента Чеченской Республики» 

30.  
Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в акаде-

мических группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, празднич-

ное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние чеченского фольклора 

35.  
Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с пред-

ставителями творческой интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями законода-

тельной и исполнительной власти 
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37.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  фе-

стиваля художественного творчества «Студенче-

ская весна» – 2015» 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции безвоз-

мездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-

ского языка: торжественное праздничное меропри-

ятие, проведение кураторских часов «О роли языка 

в сохранении культурных ценностей народа,  кон-

курс викторина «Знатоки родного языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, посвя-

щенных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное празд-

ничное мероприятие, встречи с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, тематическое мероприя-

тие «Наши земляки-защитники Брестской крепо-

сти», кураторские часы «Мы вместе ковали Вели-

кую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России Ах-

мат-Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России   

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи Рос-

сии 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации про-

екта «Летний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  
Мероприятие, посвященное памяти первого Прези-

дента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кады-

рова 
КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  

Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  по матема-

тике, физике, информатике и химии 

 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 
55.  

Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере «УМ-

НИК 
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56.  Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

57.  Участие студентов ГГНТУ в республиканских ин-

теллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики 

 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

59.  Организация работы спортивных секций 

60.  Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-

сийских турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  Межфакультетский турнир по армреслингу, посвя-

щенный международному Дню отказа от курения 

63.  Межфакультетский турнир по шахматам, посвя-

щенный Дню народного единства  

64.  Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента Чечен-

ской Республики А-Х. Кадырова 

66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках реа-

лизации проекта «Развитие студенческих объеди-

нений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых меропри-

ятий 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты  

ГГНТУ  «За нефтяные кадры»   
 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 70.  Информационное обслуживание официального 

сайта университета и  сайтов факультетов  
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71.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и элек-

тронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 

«Вайнах», «Даймохк») 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

72.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и со-

трудников ГГНТУ к  внешним электронно-библио-

течным системам  

73.  Организация книжных выставок в библиотеке ин-

ститута 

74.  Пополнение фонда научно – технической и худо-

жественной литературы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образовательных 

программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной аттеста-

ции студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, такими, как 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; Положение о государственной итоговой аттестации выпуск-

ников; Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном техни-

ческом университете; Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов, 

обеспечивающими образовательный процесс в образовательной организации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям ОП образовательной организацией создаются фонды оценочных средств. Эти фонды вклю-

чают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контроль-

ных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; при-

мерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие 

формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформиро-

ванности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной ат-

тестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по дисциплине 

или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины или программы 

практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания;  
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе осво-

ения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и кри-

терии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания.  

ГГНТУ обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компетенций 

выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки своей 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлече-

нием представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.  

Требования к текущей,  рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной аттестации обу-

чающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией самостоятельно и дово-

дятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие ме-

тоды контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Разра-

ботанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля подготовки и её 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик учи-

тываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обучаю-

щихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недо-

статочностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессио-

нального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование 

студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, исследо-

вательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и ра-

ботодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания содер-

жания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экс-

пертов активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, 

фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  
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7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обяза-

тельной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестацион-

ного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен 

отменен. 

ГГНТУ определил требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы, а также к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний на основе 

Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профес-

сиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы опреде-

ляются на основании действующего Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных за-

дач, связанных с анализом, автоматизацией, проектированием и разработкой информационных эконо-

мических систем в хозяйственной деятельности предприятий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета ГГНТУ не 

введен.  

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО  

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова ежегодно обновляет основные образовательные про-

граммы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, 

и содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, мето-

дических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым советом 

ГГНТУ. 



Приложение 1 
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Приложение 2.  

Учебный план (Бакалавр) 
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Приложение 3 

Календарный учебный график  
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Приложение 4 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ 09.03.03 

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» ПРОФИЛЬ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

В ЭКОНОМИКЕ» 

 

 

ИСТОРИЯ 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов компетенций, позволяющих 

успешно осуществлять профессиональную деятельность, в том числе понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, политической организации общества. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: способностью  

анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития  общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения 

истории; истории России – неотъемлемая часть всемирной истории; 

уметь: проводить исторический анализ событий; 

владеть: приемами исторического анализа и исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 часов). 

Семестр: 1. 

Основные разделы дисциплины: Введение. Место и роль Росси в мировой истории. Об-

разование и укрепление единого российского государства (XIV-XVII вв.). Россия в XVIII 

веке, первые попытки модернизации страны. 

Российская империя в XIX веке. Россия в начале ХХ века революций и мировых войн. Рос-

сия в 1917 году: выбор исторического пути. Гражданская война. Советское государство в 

20 – 30-х ХХ века. Советское общество накануне второй мировой войны. Великая Отече-

ственная война советского народа. Послевоенный мир. Россия во второй половине ХХ века: 

от первых попыток либерализации тоталитарной системы - к смене модели общественного 

развития. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского 

знания, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, ме-

тодологические и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в об-

ществе, сформировать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

неживой и живой природе и общественной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса тре-

буется знание: истории, культурологии, религиоведения, биологии, физики, астрономии. У 

дисциплины есть междисциплинарные связи с отечественной историей и культурологией. 



41 
 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для вайнахской этики, психологии, политологии и социологии. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-1, ОК-2,  ОК-6, ОК-7,  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: ОК-1,ОК-2; ОК-6; ОК-7 философские системы картины мира, сущность, ос-

новные этапы развития философской мысли, важнейшие философские школы и учения, 

назначение и смысл жизни человека,  многообразие форм человеческого знания, соотноше-

ние истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человече-

ской жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обще-

стве, эстетические ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни;  

уметь: ОК-2 ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со 

структурой, формами и методами научного познания, их эволюцией; 

владеть: ОК-7навыками логико-методического анализа научного исследования и его 

результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования профес-

сионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) прове-

дения научно-исследовательских работ. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина " Философия"  общим объемом  108ч.3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия. выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межлич-

ностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

•    познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); 

уровне материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучае-

мых странах; 

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способно-

сти, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятель-

ной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 
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• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональ-

ных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к дру-

гим культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех 

его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познава-

тельной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) 

и форм (устной и письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обуче-

ния всем видам речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-те-

матического содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы гуманитарного цикла  

в учебном плане ОП направления 09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат) 

и предусмотрена для изучения в трех семестрах первого и второго курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК): 

-  способность к коммуникации в устной и письменной форме                          на русском 

и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК -5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом 

и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого эти-

кета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство 

общения в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

Студент должен уметь: 

- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности,   обучаемых     (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренных 

настоящей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

Владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении 

на иностранном языке. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Иностранный язык» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 Вид промежуточной аттестации: 1-2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1. Цели и задачи дисциплины  
Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью общей  

культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  
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физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    

образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  физи-

ческих   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   

физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической культуры  

личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих 

воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к 

профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, 

установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и 

самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и 

спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и 

укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование 

психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в 

физической культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 

определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть:   

средствами и методиками направленных на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха.  

Участия  в спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 
В ходе реализации рабочей программы «Физическая культура», при условии должной ор-

ганизации и регулярности учебных занятий в установленном объеме –72 часов/2 - ЗАЧЕТ 

 

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

 Основной целью целью повышение уровня мировоззренческой и гуманитар-

ной подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, 

способах их организации, закономерностях функционирования и развития общества. 

Задачи дисциплины 

1. освоение профессиональных знаний 

    - дать студентам систему научных знаний и умений, которая составляет основу 

социологии как науки и учебной дисциплины, которая обеспечивает их эффективную со-

циализацию; 

2. формирование у студентов активной гражданской позиции, необходимой для 

успешного решения социальных проблем.  

Задачи дисциплины: 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Учебная дисциплина «Социология и Политология» относится к вариативной части 

общего гуманитарного цикла (федеральный компонент) в учебном плане ОП направления   

и предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. В теоретико-методологи-

ческом и практическом направлении она опирается на знания, умения и компетенции, при-

обретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: отечественная история, 

культурологи, философия. В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для психологии, политологии . 

Набор входящих знаний и умений, состоящий в  приобретении исторических знаний, 

знания базовых ценностей мировой  культуры и  умений их применять для анализа и оценки 

развития общества, которые необходимы для освоения  курса социологии, обеспечивает 

требуемый фундамент знания для изучения проблем общества и закономерностей его  раз-

вития. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения таких  

дисциплин как правоведение, политология. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 
  -способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

−  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология и Политология» 

студент должен   

- знать: 

   -сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и 

микросоциологических  теорий (ОК-2;ОК-4; ОК-7;)  
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- характер процесса социального взаимодействия индивидов (ОК-2;ОК-4) 

- понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры  

(ОК-5;ОК-7) 

 - сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индиви-

дов (ОК-3) 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных про-

цессов (ОК-4; ОК-5;) 

- уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу и 

современные источники информации (в частности, интернет-издания) (ОК-5; ОК-7;) 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа (ОК-1;ОК-

2). 

Владеть навыками : 

-  понимания  понятийно-категориального аппарата социологической науки(ОК-

2;ОК-4) 

      -    целостного представления об эволюции социальной мысли (ОК-5);  

      - ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и подходами (ОК-

7);ОК-3) 

     - методики  эмпирических исследований общественных процессов (ОК-1; ОК-5) 

4.Объем дисциплины «Социология и Политология» общим объемом 108 ч., 3 за-

четные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид отчетности – зачет. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

Цель дисциплины состоит в формировании экономического образа мышления, отвечаю-

щего современным требованиям в деле экономической подготовки студентов, качествен-

ном расширении и углублении знаний в области экономической науки и хозяйственной 

практики через изучение основами современной микроэкономической теории.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

рассмотреть общие закономерности экономической организации общества;  

изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном развитии, сущность 

основных законов экономики на микроуровне.  

использовать различные способы их представления в экономико-математических моделях;  

рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема экономического вы-

бора потребителя и оптимум производителя, организационные формы бизнеса, правила 

конкурентного и неконкурентного поведения;  

познакомиться с классической теорией оптимального поведения потребителя;  

изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в соответствии с вари-

антами методологии экономического анализа;  

осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной экономики, проблем 

микроэкономического равновесия;  

рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных постулатов в теории 

социально-экономического развития в соответствии с требованиями эволюции современ-

ного мирового хозяйства.  

Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  
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способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

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

В результате изучения курса студенты должен:  
знать закономерности экономической организации общества; природу взаимосвязи эконо-

мических явлений в общественном развитии, сущность основных законов экономики на 

микроуровне; основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема экономического 

выбора потребителя и оптимум производителя, организационные формы бизнеса, правила 

конкурентного и неконкурентного поведения  

владеть основными понятиями и терминами экономической теории;  

уметь принимать самостоятельные эффективные решения на основе анализа и оценки те-

кущей и перспективной экономической ситуации;  

ориентироваться в содержании основных экономических проблем и различных подходах к 

их решению. 

Вид промежуточной аттестации: 1-семестр – зачет. 3ЗЕ. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля 

в разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной разновид-

ностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, 

что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств русского 

языка как средства общения и передачи информации, а также расширение общегуманитар-

ного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каж-

дый член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирова-

ния связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответ-

ствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном плане 

ОП направления 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавр) и предусмотрена для изуче-

ния во втором семестре первого курса. Дисциплина является предшествующей для курсов: 

«Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к  результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен 

 знать: 
– различие между языком и речью; функции языка(ОК-5); 
–коммуникативные качества правильной речи(ОК-5);  

– нормы современного русского литературного языка;    
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–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, арго) 

(ОК-5);  

– основные словари русского языка(ОК-5);  

уметь: 

– анализировать свою речь и речь собеседника;   

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи(ОК-5);  

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, пе-

редавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста(ОК-5); 

– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от рече-

вых ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистиче-

ски(ОК-5);  

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания(ОК-5);  

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи(ОК-5); 

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллекту-

ально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной ком-

муникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, со-

циально-государственной(ОК-5);  

–отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответ-

ствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связ-

ности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания 

речи адресатом(ОК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Гуманитарный, социальный и экономический цикл, вариативная часть, дисциплины по вы-

бору (шифр дисциплины Б1.В.ДВ.1.2)  

Цели освоения дисциплины: повышение уровня интеллектуальной и общей культуры сту-

дентов, развитие и формирование системно-деятельностных компетенций профессиональ-

ного роста, самоорганизации, самоуправления и эффективного социального взаимодей-

ствия.  

Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

способностью  работать в коллективе, толерантно воспринимая  социальные,  этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Содержание дисциплины: Основы психологии. Психология как наука. Познавательные 

процессы. Психология личности. Межличностные отношения. Основы педагогики. Педаго-

гика как наука. Ценности образования. Педагогический процесс. Формы и методы органи-

зации учебной деятельности и управление педагогическим процессом. Общественное и се-

мейное воспитание.  

Объем курса и форма аттестации  
Всего: 3/108 

аудиторные занятия 51 ч. 

самостоятельная работа 57 ч. 
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зачет в 2-м семестре 

 

ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Объем трудоемкости: 3 З.Е (108 часов) 

 

1. Цель дисциплины: 

Цель – формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять соци-

ально – 

педагогическую профессиональную деятельность в социальной и специальной педа-

гогике. 

Задачи дисциплины: 

- овладение будущими специалистами методологическими установками организа-

ции 

специальной педагогической помощи в различных видах образовательных учрежде-

ний; 

- знакомство с современными технологиями диагностической и развивающе- 

коррекционной работы; 

- знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятель-

ность 

педагога в системе специального образования; 

- овладение методологией социально-педагогического обеспечения эффективной 

интеграции детей и подростков с отклонениями в развитии в социокультурную и 

образовательную среду. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к ГСЭ, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимо знание законов исторического и обществен-

ного развития; социокультурных закономерностей и особенностей межкультурного взаи-

модействия; закономерностей образовательного процесса; истории образования и педаго-

гической мысли; общей теорий обучения и воспитания. 

Студенты должны научиться выстраивать социальные взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий участников образовательного про-

цесса; 

осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов диагностики; 

владеть методами социальной и психолого-педагогической диагностики. В связи с 

этим, обеспечивающими дисциплинами являются: «Психология» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- взаимосвязь инклюзивной педагогики с другими предметами по специальности и с 

современными проблемами (в т.ч. в области образования), 

- основные категории инклюзивной педагогической науки; 

- знать связи обучения, воспитания и развития личности в инклюзивном образова-

нии; 

- понятийно-терминологический аппарат по предмету и умение его применять, 
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- содержание сферы современного инклюзивного образования. 

Уметь: 

- использовать разные средства коммуникации (е-mail, Интернет, телефон), 

- соблюдать права и обязанности гражданина демократического общества и нести 

ответственность за свои действия, 

- организовывать реализацию программ по социально- педагогическому сопровож-

дению детей и подростков; 

- организовать культурно-воспитательное пространство общего образовательного-

учреждения; 

- участвовать в работе с учащимися по формированию у них духовных, нравствен-

ных ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода. 

Владеть: 

- общей культурой, включая культуру труда: целеустремленность, организован-

ность, трудолюбие, 

- стремлением к интеллектуальному и духовному развитию, постоянному совершен-

ствованию своего профессионального мастерства, 

- коммуникативностью, уважением прав и свобод других людей, толерантностью, 

готовностью к работе в коллективе, 

- понятийно-категориальным аппаратом инклюзивной педагогической науки; 

- навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; 

- современными образовательными технологиями, способами организации инклю-

зивной 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Культурология» является: ознакомление студентов с культурологией 

как наукой, их приобщение к богатству культурологического знания, раскрытие сущности 

и структуры культуры, закономерностей еѐ функционирования и развития.  

Структура дисциплины  
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и филосо-

фия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история 

культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических иссле-

дований. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры. 

Функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 

культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и 

нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. Типология культур. Этническая 

и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Спе-

цифические и "серединные" культуры. Локальные культуры. Место и роль России в миро-

вой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современно-

сти. Культура и личность. Инкультурация и социализация.  

Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций:  

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  истори-

ческого  развития  общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, 

− конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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В ходе изучения дисциплины «Культурология» студенты должны:  

знать: основные понятия культурологии, структуру и виды культуры, мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы;  

уметь: анализировать социально-значимые процессы и явления;  

владеть пониманием социальной значимости своей профессии. 

Вид промежуточной аттестации: 2-семестр – зачет. 72 часа, 2 з.ед. 

 

ЭТНОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины сформировать представление об основных понятиях этно-

логической науки, закономерностях развития этноса, сущности этноса, взаимодействии эт-

нических и межэтнических общностей, показать многообразие и сложность структур наро-

донаселения мира.  

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить предмет и методы этнологии; основные этнологические теории; понятие этноса; 

этногенез; этнические и межэтнические общности (племя, народность, субэтнос, этниче-

ская группа, метаэтническая общность, суперэтническая общность и др.);  

- рассмотреть систему классификации этносов, структуры народонаселения, этнические 

процессы;  

- изучить этнические установки (этнические стереотипы, этнические автостереотипы и ге-

теростереотипы), природу межэтнических и межнациональных конфликтов;  

- научиться использовать полученные теоретические знания об этносе, народе, обществе, 

культуре в учебной и профессиональной деятельности;  

- научиться способам приобретения, использования знаний в области этнологии;  

- овладеть навыками публичного выступления на русском языке.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП  
2.1. Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

учебному циклу базовой части цикла.  

2.2. Приступая к изучению учебной дисциплины, студент в объеме программы общеобра-

зовательной школы должен:  

знать:  
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность оте-

чественной и всемирной этнической истории;  

 основные понятия этнологической науки (племя, народность, нация, раса, коренной 

народ, малочисленный народ и др.);  

 расовую структуру, этнический и языковой состав народонаселения мира.  

уметь:  
 проводить поиск этноинформации в источниках разного типа;  

 анализировать этноинформацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 участвовать в дискуссиях по проблемам этнологической науки, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации научные сведения;  

 представлять результаты изучения этнологического и этнографического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии.  

владеть:  
 навыками этнологического анализа и критического восприятия получаемой извне инфор-

мации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпуск-

никами программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК):  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов ос-

новным  положениям и методам математики, навыкам построения математических доказа-

тельств путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом универси-

тете математика является базовым курсом, на основе которого студенты изучают другие 

фундаментальные дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные дисци-

плины, требующие хорошей математической подготовки.  

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необ-

ходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку пред-

ставлений о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение 

логически мыслить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в употреб-

лении математических понятий и символов для выражения количественных и качественных 

отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным математи-

ческим методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению 

практических задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный курс матема-

тики. Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных 

и общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах специ-

альностей направления «Прикладная информатика»: Физика, Информатика, Программиро-

вание, Логические основы ЭВМ, Моделирование бизнес-процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и обще профес-

сиональных компетенций (ОПК):  

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

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы диффе-

ренцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, основ-

ные положения теории вероятностей и математической статистики;  

уметь применять свои знания к решению практических задач; пользоваться матема-

тической литературой для изучения инженерных и экономических вопросов; 

владеть методами решения задач  алгебры и геометрии, дифференциального и ин-

тегрального исчисления,  дифференциальных уравнений, методами построения математи-

ческих моделей для задач, возникающих в инженерно-экономической практике. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 612 ч (17 зач. ед.) преподаётся в течение первых четы-

рёх семестров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индиви-

дуального типового расчёта; вид отчётности во всех семестрах – экзамен. 

 

ФИЗИКА 

Цели изучения дисциплины:  
– приобретение студентами знаний по основным разделам физики, в том числе, о теорети-

ческих методах анализа физических явлений и методах экспериментального исследования 

физических явлений и процессов;  

– формирование умений и навыков по рациональной организации умственной деятельно-

сти, восприятия и конспектирования теоретического материала, логического мышления, по 
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решению задач различных разделов физики путем построения математических моделей фи-

зических процессов, по обработке экспериментальных данных.  

Основные задачи дисциплины:  
– создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области фи-

зики, обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в тех 

областях техники, в которых они специализируются;  

– формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ различ-

ных понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, по-

лученных с помощью экспериментов и математических методов исследования;  

– усвоение основных физических явлений, овладение фундаментальными понятиями, зако-

нами и теориями классической и современной физики, методами физического исследова-

ния;  

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей 

физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.  

Место дисциплины в учебном плане:  
Предлагаемый курс относится к математическому и естественнонаучному циклу ОП бака-

лавриата. 

Формируемые компетенции:  
Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и обще профес-

сиональных компетенций (ОПК):  

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

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности (ОПК-3); 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студенты должны:  

иметь представление  
– о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции;  

– о дискретности и непрерывности в природе;  

– о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения объектов, пе-

реходах в неупорядоченное состояние и наоборот;  

– о динамических и статистических закономерностях в природе;  

– о фундаментальных константах естествознания;  

– о принципах симметрии и законах сохранения;  

– о состояниях в природе и их изменениях со временем;  

– о времени в естествознании;  

– о новейших открытиях естествознания, перспективах их использования для построения 

технических устройств;  

– о физическом моделировании;  

– о физической сути явлений, происходящих в аппаратуре при обработке, передаче и хра-

нении информации.  

знать:  
– основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колебаний и 

волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики, экологии;  

– методы теоретического и экспериментального исследования в физике;  

уметь:  
– оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов естество-

знания.  

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины: 360 часов 10 з.ед.  

 

ИНФОРМАТИКА 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование представлений об ин-

форматике как фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, обще-

технических и профессиональных дисциплин, приобретение умений и навыков применения 

методов информатики для исследования и решения прикладных задач с использованием 

компьютера.  

Задачи дисциплины «Информатика»:  

− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисци-

плины «Информатика»;  

− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов 

дисциплины;  

− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных 

оболочек, прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных 

систем и сред программирования;  

− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа 

результатов с использованием языка высокого уровня;  

− сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуаль-

ной модели;  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ: 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому естественнонаучному 

циклу, относится к базовой части цикла и является обязательной к изучению.  

Информатика имеет важное значение при освоении практически всех дисциплин, так 

же она является предшествующей для курсов: 

− Программирование; 

− Информационные технологии в экономике и управлении; 

− Моделирование экономических информационных систем; 

− Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

− Операционные системы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− основные понятия информатики, современные средства вычислительной 

техники, основы алгоритмического языка и технологию составления программ  

Уметь:  

− работать на персональном компьютере, пользоваться операционной 

системой, основными офисными приложениями, средами программирования и 

графическими пакетами  

Владеть:  
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− методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения прикладных задач 

строительной отрасли  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
«Информатика» общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Виды отчетности –экзамен. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 ча-

сов). 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Профессиональный цикл». 

Для изучения курса требуется знание: «информатики»,  «экономической теории». 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: «информацион-

ные системы и технологии», «информационная безопасность», «вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Программирование» состоит в освоении студен-

тами, получающими квалификацию бакалавра, подходов к составлению алгоритмов реше-

ния задач различной степени сложности, а также овладении навыками создания программ 

на примере среды разработки приложений Microsoft Visual Studio (язык Visual Basic).  

Задачами дисциплины являются: изучение основ алгоритмизации и основополагаю-

щих понятий и правил программирования; разработка алгоритмов различной структуры, 

освоение правил создания и организации пользовательского интерфейса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Программирование» относится к базовой части цикла общих 

математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН) ФГОС ВО по направлению подго-

товки 09.03.03 «Прикладная информатика»  

Для освоения дисциплины «Программирование» студент должен обладать знаниями 

и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знание методов решения задач с использованием законов логики; 

умение структурировать поставленную задачу, выделять входные параметры и цели 

вычислений. 

Дисциплина «Программирование» является предшествующей и необходимой для 

изучения следующих дисциплин: 

 объектно-ориентированное программирование; 

 интернет-программирование; 

 проектирование информационных экономических систем. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций у выпускников с квалификацией «академический бакалавр»: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы ре-

шения прикладных задач (ПК-8); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью осуществлять тестирование компонентов ИС по заданным сценариям 

(ПК-15). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 виды, правила составления и свойства алгоритмов  

 основные этапы и принципы создания программного продукта принципы, базо-

вые концепции технологий программирования  

 приемы отладки приложений, поиска ошибок и обработки исключений  

 понятие языка программирования и характеристики наиболее распространенных 

языков  

 характерные особенности и возможности среды разработки приложений MS Vis-

ual Studio  

уметь: 

 составлять алгоритмы решения задач различной структуры и оформлять их в со-

ответствии с синтаксическими правилами языка программирования Visual Basic  

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные компо-

ненты информационных систем  

 разрабатывать пользовательский интерфейс приложения, обеспечивающий опти-

мальное функционирование программы и удобство пользователя  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины - формирование знаний в области теории информации, форм 

представления, обработки и передачи информации; изучение принципов построения ин-

формационных моделей и алгоритмизации, использования технических и программных 

средств реализации информационных процессов, сетей ЭВМ.  

Задачи дисциплины:  
 изучение основ теории информации;  

 освоение принципов алгоритмизации и моделирования;  

 изучение сетевых технологий, методов работы в локальных и глобальных компь-

ютерных сетях;  

 формирование умений и навыков применения технических и программных 

средств современных информационных технологий в практической деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

БЛОК 1 Естественнонаучный цикл. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-4) 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обес-

печения решения прикладных задач (ПК-7); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, ком-

пьютерных технологий;  

 способы кодирования и представления информации в компьютере;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы;  

 способы представления и свойства алгоритмов, основные конструкции алгорит-

мов;  

 назначение и основные характеристики устройств компьютера;  



56 
 

 назначение и функции операционных систем;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере-

дачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

 правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств индивидуального компьютерного тренинга (ИКТ);  

уметь:  
 применять вычислительную технику для решения практических задач;  

 создавать модели объектов и процессов в виде изображений, чертежей, диа-

грамм, электронных таблиц, блок-схем;  

 использовать возможности технических и программных средств в своей практи-

ческой деятельности;  

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в ком-

пьютерных сетях;  

 эффективно применять информационные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

владеть:  
 численными методами решения теории алгоритмов;  

 способами представления алгоритмов;  

 методами кодирования и представления информации в цифровых автоматах;  

 навыками работы в среде операционной системы Windows;  

подготовки презентаций и т.д.;  

 средствами передачи данных в сети;  

 методами поиска информации и использования типовых сервисов Интернета.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к базовой части ма-

тематического и естественнонаучного цикла.  

Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины 

«Теоретические основы информатики», используются в дисциплинах «Имитационное мо-

делирование» 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – формирование у студентов экологического мировоззрения и уме-

ния использовать экологические законы и принципы для принятия проектных решений в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение профессиональных знаний: 

-   закономерности и особенности функционирования биосферы; 

 организация природоохранной деятельности на предприятии; 

2. Формирование профессиональных навыков и умений: 

- методы нормирования локальных выбросов и сбросов загрязняющих веществ; 

- способы устранения (или минимизации) современных глобальных, региональных и ло-

кальных экологических проблем.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Экология» относится к вариативной части естественнонаучного 

цикла в учебном плане ОП 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) и предусмот-

рена для изучения в первом семестре первого курса.  

В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со следую-

щими дисциплинами учебного плана: 

- Химия, 
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- Информатика, 

- Безопасность жизнедеятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современ-

ные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

В результате освоения учебной дисциплины «Экология» студент должен 

знать:  
- основные закономерности функционирования биосферы, современные динамические про-

цессы в природе и техносфере; принципы обеспечения безопасности производственного 

персонала (ОК-4; ОПК-3);   

уметь:  

- применять на практике знания о современных динамических процессах в природе и тех-

носфере; об особенностях функционирования глобальной экосистемы (биосферы); осу-

ществлять экологическое нормирование, мероприятия по защите населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-4);   

владеть: 

- знаниями о состоянии геосфер Земли, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации и её применения на практике, методами прогно-

зирования и предупреждения техногенных катастроф; знаниями правовых основ рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды; решения социально-экономи-

ческих проблем (ОК-4; ОПК-3;).  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экология» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

1.Цели и задачи дисциплины  
Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в экономике и управлении» 

является формирование основополагающих представлений о законах, принципах и меха-

низмах построения и развития информационных систем и технологий в экономике и ме-

неджменте развитие личностных качеств, формирование профессиональных компетенций 

в области информатики и новых информационных технологий, способствующих осуществ-

лению профессиональной деятельности в сфере управления человеческими ресурсами на 

высоком уровне. 

Задачами дисциплины является изучение основных теоретических вопросов и рассмотре-

ние существующего практического опыта по созданию, функционированию и развитию ин-

формационных систем и технологий, используемых в экономике и менеджменте. 

2. Место дисциплины в основной образовательной программе  

Дисциплина относится к вариативной части блока «ЕН». Для изучения курса требуется зна-

ние: информатики, экономики, ИТ бизнес-планирования, деловых 

коммуникаций. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: Бухгалтерский учет, 

Электронная коммерция, Управление ИТ-проектами, Реинжиниринг бизнес-процессов, 

Корпоративные информационные системы. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

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

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей). 

4 семестр: 
Модуль 1 Информационные технологии 

Модуль 2 Информационные системы  

Модуль 3 Организация и средства информационных технологий обеспечения управленче-

ской деятельности  

Модуль 4 Информационные технологии документационного обеспечения управленческой 

деятельности  

Модуль 5 Инструментальные средства компьютерных технологий информационного об-

служивания управленческой деятельности  

Модуль 6 Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих реше-

ний 

Модуль 7 Функциональное назначение и ресурсы Интернет 

Модуль 8 Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета 

Модуль 9 Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете 

5 семестр: 
Модуль 1 Информационные системы и технологии в управлении предприятием 

Модуль 2 Информационные системы и технологии в экономике  

В результате освоения дисциплины, студенты должны: 

Знать: 

структуру построения информационной системы организации; 

обладать теоретическими знаниями о роли компьютерных систем управления информаци-

онными потоками на предприятии; 

методы внедрения информационных систем, как инструмента оптимизации движения и 

использования материальных и информационных потоков на предприятии. 

Уметь: 

выявлять недостатки информационной системы управления предприятием;  

ориентироваться в типах и видах корпоративных информационных систем; 

приобрести навыки анализа и выбора корпоративных информационных систем.  

Владеть: 

терминологическим аппаратом дисциплины;  

навыками самостоятельного усвоения новых знаний в данной области; 

принципами выбора информационных систем для предприятия. 

Объем курса и форма аттестации  
Всего: 288/8 

Итоговый вид контроля: зачет, экзамен 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части блока «ЕН». Для изучения курса 

требуется знание: информатики, информационных технологий в экономике и управлении, 

проектирования информационных экономических систем. 

2.Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов по основам анализа и синтеза экономических процессов, структур систем и их 

отдельных подсистем, систем управления, систем поддержки принятия решений.  

Задачи изучения дисциплины: подготовка студентов для научной и практической деятель-

ности в области разработки моделей экономических систем и проведения исследований на 

этих моделях. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребно-

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

способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

Модуль 1 Основные понятия экономических информационных систем 

Модуль 2 Модели данных 

Модуль 3 Методы организации данных 

Модуль 4 Моделирование предметных областей в экономике 

Модуль 5 Моделирование вычислительных процессов в экономических информационных 

системах 

Модуль 6 Перспективы развития информационных систем 

Модуль 7 Моделирование сложной организации данных в ЭИС 

Модуль 8 ИТ формирования, обработки и представления данных в экономических инфор-

мационных системах 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

математические модели макро- и микроэкономики; 

модели анализа, прогнозирования и регулирования экономики; 

основные задачи и методы оптимального управления в экономике. 

Уметь: 

использовать математические методы для моделирования экономических 

систем и процессов; 

   планировать проведение имитационных экспериментов с моделями экономических си-

стем и обрабатывать их результаты. 

Владеть: 

  методами построения аналитических и имитационных моделей экономических процес-

сов и систем и навыками их компьютерной реализации  
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Объем курса и форма аттестации  
Всего: 144/4 

Итоговый вид контроля: зачет 

 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Цель и задачи  дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория систем и системный анализ» является изуче-

ние студентами основ системного похода при рассмотрении и анализе организации эконо-

мической и управленческой деятельности, рассмотрение основных принципов декомпози-

ции и синтеза при анализе систем, классификации задач системного анализа, принципов 

оптимизации ресурсов, методов условной и безусловной оптимизации, методов линейного, 

параметрического и динамического программирования, создание у студентов целостного 

представления о процессах исследования различных систем, а также формирование у сту-

дентов знаний и умений, необходимых для успешного применения на практике системного 

подхода при рассмотрении систем и свободной ориентировки при дальнейшем профессио-

нальном самообразовании в области экономической, математической и компьютерной под-

готовки.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 изучение основополагающих принципов теории систем и системного ана-

лиза; 

 рассмотрение основных типов шкал измерения;  

 ознакомление с основами методами качественного и количественного оце-

нивания систем; 

 рассмотрение вопросов связанных с основами управления; 

 получение навыков использования моделей качественного и количествен-

ного оценивания систем; 

 выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием 

решений в экономических системах на основе методов и методологий системного анализа; 

 изучение различных областей применения системного анализа в современном 

обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части естественнонаучного цикла. Для успеш-

ного усвоения материала по дисциплине «Теория систем и системный анализ» студентами 

должны быть прослушаны такие общеобразовательные и специальные дисциплины как: 

«Информатика и программирование», «Математика»,  «Теория экономических информаци-

онных систем», «Проектирование информационных систем». В свою очередь, данный курс, 

помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Менеджмент информационных систем», «Информационный менеджмент», «Бухгалтер-

ские информационные системы», «Банковские информационные системы» «Интеллекту-

альные информационные системы», «Моделирование бизнес-процессов», «Коммерческая 

логистика», «Электронная коммерция». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

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

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 
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способностью применять системный подход и математические методы в формализа-

ции решения прикладных задач (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать  методы и модели теории систем и системного анализа; закономерности 

построения, функционирования и развития систем целеобразования; 

 уметь выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализи-

ровать цели и функции систем управления, проводить системный анализ прикладной обла-

сти; 

 владеть навыками работы с инструментами системного анализа. 

 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

состоит в усвоении студентами, получающими квалификацию бакалавра, основных поня-

тий и тенденций теории современного программирования, приемов создания программ на 

примере среды разработки приложений Microsoft Visual Studio (язык Visual C#).  

Задачами дисциплины являются: закрепление основополагающих понятий и правил 

программирования, разработки алгоритмов различной структуры, создания и организации 

пользовательского интерфейса; изучение подходов к анализу и проработке поставленной 

задачи по проектированию. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» является 

дисциплиной по выбору в цикле общих математических и естественнонаучных дисциплин 

(ЕН) ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»  

Для освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» сту-

дент должен обладать знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения пред-

шествующих дисциплин: 

знание основополагающих понятий и правил программирования;  

умение разрабатывать алгоритмы обработки данных различной структуры;  

знание приемов организации пользовательского интерфейса. 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» является предше-

ствующей и необходимой для изучения следующих дисциплин: 

 интернет-программирование; 

 проектирование информационных экономических систем. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций у выпускников с квалификацией «бакалавр»: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью применять системный подход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные принципы методологии объектно-ориентированного программирова-

ния  

 характерные особенности и возможности среды разработки приложений MS Vis-

ual Studio  

уметь: 
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 разрабатывать пользовательский интерфейс приложения, обеспечивающий оп-

тимальное функционирование программы  

 составлять алгоритмы решения задач различной структуры и оформлять их в со-

ответствии с синтаксическими правилами языка программирования Visual C#  

 разрабатывать, инсталлировать и тестировать программные компоненты инфор-

мационных систем  

Объем курса и форма аттестации  

Всего: 108/3 

Итоговый вид контроля: экзамен 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭВМ 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины с помощью программных средств организовывать управление ре-

сурсами   вычислительных систем;  практические занятия осуществлять поддержку функ-

ционирования информационных систем;  практические занятия 

 Задачами дисциплины являются дать студентам знания в области: 

 построения цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;  

 принципах работы основных логических блоков систем; 

 классификации вычислительных платформ и архитектур;  

 основных конструктивных элементов средств вычислительной техники, функциони-

рования, программно-аппаратной совместимости. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит во второй блок «Математический и естественный цикл».   Вари-

ативная часть учебного плана.  Части профессионального цикла.  

Для изучения курса требуется знание дисциплин: информатика. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

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

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информацион-

ных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

  знать: 

-  современные достижения вычислительной техники (вычислительные машины, системы 

и сети телекоммуникаций) 

- об общей характеристике процессов сбора, передачи, обработки и накопления информа-

ции  

уметь:  

- использовать математические и другие методы в предметной области и методы оптимиза-

ции,  методы имитационного моделирования процессов в предметной области  

- использовать современные ИТ и ИС  в управлении  

владеть: 

- управления процессами на предприятии и организации  

- навыками грамотного использования ИС и других средств ИКТ в процессе оптимизации 

деятельности предприятия  

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

1. Цели и задачи дисциплины   

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Вычислительные машины, сети и телекоммуни-

кации" является: 
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-формирование профессиональной информационной культуры; 

-создание  фундаментальной  теоретической  базы  в  области новых информацион-

ных технологий  обработки  экономической информации  на персональных компьютерах 

(ПК); 

-формирование устойчивых умений и навыков инструментального использования 

аппаратных и программных средств ПК. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

Приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования 

современных вычислительных машин, систем, сетей и телекоммуникаций; об их функцио-

нальной и структурной организации, о технико-эксплуатационных показателях средств вы-

числительной техники.  

Получение знаний о принципах программного управления ЭВМ. 

 Выработка умения оценивать технико-эксплуатационные возможности  средств вы-

числительной техники при обработке экономической  информации  и эффективность раз-

личных режимов работы ЭВМ и  вычислительных  систем; обосновывать выбор техниче-

ских средств   систем  обработки данных. 

Приобретение  теоретических знаний и практических навыков выбора и использова-

ния вычислительных систем для обработки различного вида  экономической информации 

на пользовательском уровне. 

Содержание программы дисциплины "Вычислительные машины, сети и телекомму-

никации" должно  определять базовую подготовку  студентов инженерно-экономического 

профиля  в процессе  формирования устойчивых  знаний  и практических  навыков исполь-

зования ПК в дальнейшей учебной и научной  деятельности  при изучении   предметных 

областей  инженерного  и    экономического направления. 

Настоящая  программа дисциплины является типовой, определяющей  общие требо-

вания к содержанию дисциплины "Вычислительные машины, сети и телекоммуникации" 

для инженерно-экономической подготовки на факультете. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения курса требуется знание: информационных систем и технологий, информа-

тики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: мировые информационные ресурсы, базы данных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОПК-3); 

  профессиональные компетенции (ПК): 
способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного  и программного обес-

печения и архитектуру вычислительных систем  

уметь: использовать аппаратные и программные средства вычислительных систем 

(пакеты прикладных программа ППП) и уникальные прикладные программы) при решении 
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экономических задач работать в качестве пользователя ПЭВМ 

владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее ком-

понентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности функциони-

рования, методами защиты информации 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Цель преподавания дисциплины «Операционные системы» состоит в усвоении студентами, 

получающими квалификацию бакалавра, принципов хранения и обработки на ЭВМ инфор-

мации различных видов – текстовой, графической, звуковой и видеоинформации; техноло-

гий преобразования и передачи информации; подходов к автоматизации рутинных опера-

ций обработки информации различными программными средствами.  

Задачами дисциплины являются: развитие навыков работы с данными различной формы 

представления, понимание принципов кодирования, хранения, преобразования и передачи 

данных, освоение методов автоматизации обработки информации на ЭВМ. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Операционные системы» относится к базовой части профессиональ-

ного цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 информационная безопасность; 

 сетевое администрирование; 

 банковские информационные системы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы реше-

ния задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, ана-

лиз данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

 системы кодирования информации в структуре памяти ЭВМ; 

 особенности хранения информации различных видов; 

 основные методы и особенности преобразования информации; 

 методы автоматизации основных рутинных операций обработки информа-

ции; 

уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по об-

работке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных при-

ложений;  

 работать с рядом программных средств, осуществляющих обработку различ-

ных видов информации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

  общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-

кационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать 

с информацией из различных источников, в том числе  в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК- 3). 

   профессиональными компетенциями (ПК): 

В результате освоения дисциплины, студенты должны: 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 
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Знать:  

 владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий  

 обладать теоретическими знаниями о роли компьютерных систем управления 

информационными потоками  

Уметь:  

 способность к инсталляции, откладки программных и настройки технических средств для 

ввода информационных систем в опытную эксплуатацию  

 ориентироваться в типах и видах корпоративных информационных систем  

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-

ческие, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные)  

Владеть:  

 терминологическим аппаратом дисциплины 

 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в данной области;  

 принципами выбора информационных систем для предприятия.  

Итоговый вид контроля: экзамен 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспе-

чения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и цен-

ностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве при-

оритета.  

Место дисциплины в учебном плане:  
Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ОП бакалавриата.  

Формируемые компетенции:  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:  
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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

вычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

– знать Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях;  

– знать классификацию чрезвычайных ситуаций и порядок действий в них;  

– знать все виды обычных современных средств поражения, всех видов оружия массового 

поражения и порядок защиты от них;  

– знать структуру, обязанности, средства ГО, уметь действовать при различных сигналах 

оповещения, уметь пользоваться защитными средствами, приборами радиационной и хи-

мической разведки, знать устройство и порядок пользования коллективными средствами 

защиты, убежищами и укрытиями;  

– знать порядок действий при ситуациях на различных видах транспорта.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, психологические тре-

нинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, про-

смотр видеозаписей и их анализ, творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестирование.  

Формы промежуточного контроля: зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3/108 ЗЕТ. 

 

МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часа) 
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Направление подготовки 09.03.03- «Прикладная информатика»  

Квалификация (степень) выпускника — прикладной  бакалавр  

Профиль: «Прикладная информатика в экономике».  

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части ОПД. Для изучения курса требуется знания: инфор-

матики, теории информационных экономических систем. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующим 

для таких дисциплин как: ИТ в экономике и управлении, эксплуатация 

информационных систем, экономико-правовые основы рынка программного обеспечения. 

2.Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – дать обзор информационных ресурсов Интернета и 

необходимые навыки для эффективного их использования в процессе обучения в институте 

и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов со структурой информационных 

ресурсов Интернета, работой в стандартных браузерах, приемами поиска 

информации с использованием популярных информационно-поисковых систем, а также 

правовыми проблемами Интернета 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и оте-

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

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-комму-

никационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-4) 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информацион-

ных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

Модуль 1 Информация и бизнес 

Модуль 2 Мировой рынок информационных ресурсов. Профессиональные базы 

Модуль 3 Мировой рынок информационных услуг. Деловые ресурсы Интернет 

Модуль 4 Предпринимательская деятельность и ее информационное обеспечение 

Модуль 5 Государственные информационные ресурсы 

Модуль 6 Правовая информация 

Модуль 7 Российский рынок биржевой и финансовой информации 

Модуль 8 Коммерческая информация 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 
 популярные информационно-поисковые системы в WWW  

 их общие черты и закономерности 

Уметь: 
  разбираться в правовых аспектах использования информации; 

  знать правила цитирования источников в Интернете  

Владеть: 
 инструментами поиска информации в Интернете  
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  методикой структурирования информационных ресурсов Интернет  

Объем курса и форма аттестации  
Всего: 216/6 

Итоговый вид контроля: экзамен 

БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель преподавания дисциплины «База данных» состоит в усвоении студентами, по-

лучающими квалификацию бакалавра, принципов хранения и обработки на ЭВМ информа-

ции различных видов – текстовой, графической, звуковой и видеоинформации; технологий 

преобразования и передачи информации; подходов к автоматизации рутинных операций 

обработки информации различными программными средствами.  

Задачами дисциплины являются: развитие навыков работы с данными различной формы 

представления, понимание принципов кодирования, хранения, преобразования и передачи 

данных, освоение методов автоматизации обработки информации на ЭВМ. 

6. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «База данных» относится к базовой части профессионального цикла 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 информационная безопасность; 

 сетевое администрирование; 

 банковские информационные системы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ 

данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

 системы кодирования информации в структуре памяти ЭВМ; 

 особенности хранения информации различных видов; 

 основные методы и особенности преобразования информации; 

 методы автоматизации основных рутинных операций обработки информации; 

уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обра-

ботке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных прило-

жений;  

 работать с рядом программных средств, осуществляющих обработку различных 

видов информации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

  общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, ра-

ботать с информацией из различных источников, в том числе  в глобальных компьютерных 

сетях (ОПК- 3). 

   профессиональными компетенциями (ПК): 

− способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

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

− способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7); 

− способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения ре-

шения прикладных задач (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины, студенты должны: 

Знать:  

 владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 
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задач в области информационных систем и технологий  

 обладать теоретическими знаниями о роли компьютерных систем управления 

информационными потоками  

Уметь:  

 способность к инсталляции, откладки программных и настройки технических средств для 

ввода информационных систем в опытную эксплуатацию  

 ориентироваться в типах и видах корпоративных информационных систем  

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-

ческие, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные)  

Владеть:  

 терминологическим аппаратом дисциплины  

 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в данной области;  

 принципами выбора информационных систем для предприятия.  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 10 зачетных единицы (360 часов). 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса тре-

буется освоение следующих дисциплин: «Информатика», «Программирование», «Эконо-

мико-правовые основы рынка ПО», «Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции», «Операционные системы», «Теория экономических информационных систем», «Про-

ектирование информационных систем». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является завершающей 

учебный курс дисциплиной, предшествующей дипломному проектированию и является ча-

стью дипломного проектирования. 

2.Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями и 

определениями информационной безопасности;  источниками, рисками и формами атак на 

информацию; угрозами, которыми подвергается информация; вредоносными программами; 

защитой от компьютерных вирусов и других вредоносных программам; методами и сред-

ствами защиты информации; политикой безопасности компании в области информацион-

ной безопасности; стандартами информационной безопасности; криптографическими ме-

тодами и алгоритмами шифрования информации; алгоритмами аутентификации пользова-

телей; защитой информации в сетях; требованиям к системам защиты информации.  

Задача курса: ознакомить студентов с тенденциями развития защиты информационной с 

моделями возможных угроз, терминологией и основными понятиями теории защиты ин-

формации, а так же с нормативными документами и методами защиты компьютерной ин-

формации.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отече-

ственные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1) 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

профессиональные: 
способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 
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информационной безопасностью (ПК-18). 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

1. Введение в информационную безопасность 

2. Задачи и методы информационной безопасности 

3. Угрозы информационной безопасности 

4. Потенциальные противники и атаки 

5. Стандарты обеспечения ИБ 

6. Организационно-правовые методы информационной безопасности 

7. Законодательный уровень информационной безопасности 

8. Административный уровень информационной безопасности 

9. Основные положения теории информационной безопасности информационных си-

стем 

10. Основные технологии построения защищенных экономических информационных си-

стем. 

11. Управление рисками 

12. Процедурный уровень информационной безопасности 

13. Программно-технические методы защиты 

14. Идентификация и аутентификация 

15. Сервисы управления доступом 

16. Протоколирование и аудит 

17. Экранирование и анализ защищенности 

18. Тунелирование и управление 

19. Обеспечение высокой доступности 

20. Криптографические методы защиты 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 знать теоретические основы информационной безопасности и защиты информации   

 типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от не-

санкционированного доступа в компьютерную среду.  

уметь:  
 выявлять источники, риски и формы атак на информацию,  

 разрабатывать политику компании в соответствии со стандартами безопасности,  

 составлять многоуровневую защиту корпоративных сетей.  

владеть: 

 типовыми разработанными средствами защиты информации и возможностями их 

использования в реальных задачах создания и внедрения информационных систем.  

Объем курса и форма аттестации  
Всего: 360 

Итоговый вид контроля: 7 семестр зачет, 8 семестр экзамен.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 часа) 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального цикла». Для 

изучения курса требуется знание: информатики, информационные технологий и систем, 

моделирования экономических информационных систем, архитектуры предприятий, тео-

рии экономических информационных систем. 

2. Цель  и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины являются дать студентам знания по основам теории и прак-

тики в области проектирования экономических информационных систем. 
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 Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических основ проектирования экономиче-

ских информационных систем; изучение основных подходов к проектированию ЭИС; изу-

чение различных классов технологий проектирования: канонического, типового, автомати-

зированного, ознакомление с современными программными средствами, профессионально 

применяемыми в области проектирования информационных систем; 

получение практических навыков проектирования экономических информационных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информацион-

ных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обес-

печения информационных систем (ПК-13); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информацион-

ных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

4. Перечень разделов (или тем) дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей): 

Модуль 1 Основы алгоритмизации. Виды алгоритмов 

Модуль 2 Процедурное и объектно-ориентированное программирование 

Модуль 3 Visual Studio 

Модуль 4 C# 5.0 

Модуль 5 Переменные и выражения 

Модуль 6 Типы данных 

Модуль 7 Методы и функции 

Модуль 8 Обработка исключений 

Модуль 9 Программирование простейших алгоритмов и программ 

Модуль 10 Классы и объекты в C# 

Модуль 11 Программирование с использованием управляющих конструкций if, if 

else if 

Модуль 12 Программирование с использованием управляющих конструкций for, 

while, do while 

Модуль 13 Массивы в C# 

Модуль 14 Строки и обработка текстов 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- технологии построения прикладных и информационных процессов  

- методологию структурно-функционального анализа  

- современные подходы к улучшению информационных систем  

Уметь:  

- проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки производства, нуждаю-

щиеся в автоматизации  

- использовать навыки менеджера в процессе управления проектной группой с использова-

нием ИКТ  

 Владеть: 

- инструментами проектирования интеллектуальных информационных систем  

- теоретическими и практическими методами проектирования интеллектуальных информа-

ционных систем  

Объем курса и форма аттестации  
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Всего: 252/7 

Итоговый вид контроля: зачет 

 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «ИТ-инфраструктура предприятия» состоит в 

ознакомлении студентов  с новейшими информационными технологиями, и определении 

их роли в современной организации. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предоставление студентам  материала, 

который позволит им: 

 определять и обосновывать необходимость использования ИТ на предприятии; 

 иметь полное представление и ИС современных предприятий; 

 самостоятельно осуществлять техническое сопровождение  ИС предприятия; 

 осуществлять управление ИТ- инфраструктурой организации; 

 иметь четкое представление о концепции менеджмента ITSM,  MOF. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание: информатики, теория экономический информационных си-

стем. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: информационные 

системы управления производственной компанией, комплексные системы управления в 

структуре архитектуры предприятий и бизнеса, эффективность информационных техноло-

гий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

требности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обес-

печения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

 архитектуру современных информационных технологий  и их место в управлении 

предприятием (ПК-7; ПК-1); 

 знать  общие теоретические аспекты построения архитектуры предприятий ( ПК-1; 

ПК-7 ) 

уметь:  

 проводить анализ деятельности предприятия (ПК-1; ПК-18); 

 внедрять и использовать современные ИКТ и ИТ  в структуре  предприятия (ПК-1; 

ПК-18) 

владеть: 

 методами построения простейших компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-18) 

 теоретическими и практическими основами управления ИТ-инфраструктурой пред-

приятия (ITIL) (ПК-1; ПК-18, ПК-7). 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 
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1. Место дисциплины в структуре образовательной программе 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального цикла». Для 

изучения курса требуется знание: информатики, информационные технологий и систем, 

моделирования экономических информационных систем, архитектуры предприятий, тео-

рии экономических информационных систем. 

2.  Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения  дисциплины является дать студентам знания по основам теории и прак-

тики в области проектирования экономических информационных систем. 

Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических основ проектирования экономиче-

ских информационных систем; изучение основных подходов к проектированию ЭИС; озна-

комление с современными программными средствами, профессионально применяемыми в 

области проектирования информационных систем; получение практических навыков про-

ектирования экономических информационных систем и оформления проектной документа-

ции. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных  сферах  де-

ятельности (ОК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

требности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на ста-

диях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

4. Перечень разделов (или тем) дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей): 

Модуль   1 Основные понятия. Системы, информационные системы 

Модуль 2 Этапы развития ИС. Сопоставление информационных систем с традици-

онными программными продуктами. Основные составляющие корпоративных ин-

формационных систем. 

Модуль 3 Области применения и примеры реализации информационных систем. 

Жизненный цикл информационных систем 

Модуль 4 Базы данных: основные сведения 

Модуль 5 Классификация информационных систем 

Модуль 6 Общие сведения об управлении проектами. Понятие проекта. Классифи-

кация проектов 

Модуль 7 Основные фазы проектирования информационной системы 

Модуль 8 Структура жизненного цикла информационной системы 

Модуль 9 Основные достоинства каскадной модели 

Модуль 10 Спиральная модель жизненного цикла 

Модуль 11 Основные особенности методологии RAD 

Модуль 12 Профили открытых информационных систе 

Модуль 13 Общая структура профиля информационной системы 

Модуль 14 Фазы жизненного цикла в рамках методологии RAD 

Модуль 15 Стандарты и методики 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- технологии построения прикладных и информационных процессов  

- методологию структурно-функционального анализа  

- современные подходы к улучшению информационных систем  

Уметь:  

- проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки производства, нуждаю-

щиеся в автоматизации  

- использовать навыки менеджера в процессе управления проектной группой с использова-

нием ИКТ  

 Владеть: 

- инструментами проектирования интеллектуальных информационных систем  

- теоретическими и практическими методами проектирования интеллектуальных информа-

ционных систем  

Объем курса и форма аттестации  

Всего: 216 

Итоговый вид контроля: зачет 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов) 

1.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального цикла». Для 

изучения курса требуется знание: информатики, информационные технологий и систем, 

моделирования экономических информационных систем, архитектуры предприятий, тео-

рии экономических информационных систем. 

2.         Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов новым информационным тех-

нологиям, связанных с применением методов искусственного интеллекта для решения 

сложных экономических задач. 

Задачи изучения дисциплины :изучить методы представления знаний и соответствующие 

им процедуры вывода решений нашедшие широкое применение в различных по функцио-

нальному назначению системах искусственного интеллекта, получить практические 

навыки по применению изученных теоретических положений для построения информаци-

онных интеллектуальных систем, предназначенных для решения экономических задач, изу-

чить методы организации экспертных систем и получить практические навыки для их по-

строения в целях решения сложных экономических задач. 

3.        Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

требности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 способностью применять системный подход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач (ПК-23); 

 

  4. Перечень разделов (или тем) дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов(модулей): 

Модуль 1 Предмет и Метод. 

Модуль 2 Логическое программирование. Введение в экспертные системы. 

Модуль 3 Экспертные системы 

Модуль 4 Искусственные нейронные сети. 

Модуль 5 Нечеткая логика. 

Модуль 6 Модели представления знаний. 
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Модуль 7 Модели представления знаний. Семантические сети. 

Модуль 8 Модели представления знаний. Фреймы. 

Модуль 9 Модели представления знаний. Формальные логические модели. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- технологии построения прикладных и информационных процессов  

- методологию структурно-функционального анализа  

- современные подходы к улучшению информационных систем  

Уметь:  

- проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки производства, нуждаю-

щиеся в автоматизации  

- использовать навыки менеджера в процессе управления проектной группой с использова-

нием ИКТ  

 Владеть: 

- инструментами проектирования интеллектуальных информационных систем  

- теоретическими и практическими методами проектирования интеллектуальных информа-

ционных систем  

Объем курса и форма аттестации  

Всего: 180/5 

Итоговый вид контроля: экзамен 

 

СЕТЕВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины 

180/5 -ЗАЧЕТ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение студентами основ администрирования ком-

пьютерных сетей. Цель достигается путем рассмотрения вопросов функционирования, 

настройки и управления аппаратным и программным обеспечением компьютерных сетей 

В современной системе подготовки специалистов приоритетным требованием становится 

формирование информационного мировоззрения в области управления, которое способ-

ствует созданию нового вида профессионально-информационной культуры. 

Теоретической основой этого вида культуры специалиста являются знания в области ин-

форматики и вычислительной техники, позволяющие сформировать устойчивые умения и 

навыки работы с компьютером и развертыванием вычислительных систем. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

Приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования совре-

менных компьютерных сетей, об их функциональной и структурной организации, о тех-

нико-эксплуатационных показателях средств компьютерной техники.  

Получение знаний о принципах программного управления ЭВМ. 

 Выработка умения оценивать технико-эксплуатационные возможности средств вычисли-

тельной техники при обработке экономической информации и эффективность различных 

режимов работы ЭВМ и вычислительных систем; обосновывать выбор технических средств   

систем обработки данных. 

Настоящая программа дисциплины является типовой, определяющей общие требования к 

содержанию дисциплины "Сетевое администрирование" для инженерно-экономической 

подготовки на факультете. 

8. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: архитектура ЭВМ, операционные системы информаци-

онные системы. 
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествую-

щей дисциплиной для курсов: банковские информационные системы, мультимедиа и Ин-

тернет-технологии, бухгалтерские информационные системы. 

9. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-комму-

никационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-4). 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информаци-

онных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18). 

В результате изучения курса обучаемый должен:  

знать: 

 основные тенденции развития и состояния операционных систем и сетевых 

технологий, направления развития программных средств   

 основные положения международной систем стандартизации в области опе-

рационных систем и сетевых протоколов   

 особенности работы в конкретных операционных средах, в сервисных про-

граммных средствах  

 особенности работы в многопользовательских средах: “клиент-сервер”, “кли-

ент-серверные” технологии  

 построение многопользовательских информационных систем и методы 

управления ими  

уметь: 

 формулировать и решать задачи с использованием систем сетевых операци-

онных систем   

 обосновывать выбор системных программных средств, типы операционных 

систем, управление ресурсами в операционной системе  

 использовать типовые программные средства сетевых технологий  

 освоить новую операционную систему или программную оболочку  

 проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач  

 осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспе-

чения решения прикладных задач  

владеть: 

 навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее компо-

нентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности функциониро-

вания, методами защиты информации  

 навыками работы с сетью Интернет, со стеком сетевых протоколов TCP/IP  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ча-

сов) 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  

Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального 

цикла». Для изучения курса требуется знание: информатики и экономики. 
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Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: Информацион-

ные технологии в экономике и управлении, Реинжиниринг бизнес-процессов, Управление 

IT-проектами. 

2.Цели и задачи дисциплины  
Цель учебной дисциплины «Информационные технологии в бизнес- планировании» 

состоит в изучении студентами набора средств подготовки и анализа бизнес-плана пред-

приятия с помощью программных средств, получении теоретических знаний и практиче-

ских навыков, необходимых для использования методов и инструментов бизнес-планиро-

вания. 

Задачи курса: 

сформировать представление о бизнес-планировании, как важном направлении де-

ятельности фирмы; изучить теорию и практику бизнес-планирования в условиях рынка; 

виды бизнес-планов и цели их разработки; усвоить логику и методику составления бизнес-

плана предприятия, а также методику разработки типовых разделов бизнес-плана; 

развить интерес к самостоятельной творческой деятельности по управлению пред-

приятием в рыночной экономике; умение соизмерять свои производственные и финансовые 

возможности с условиями рыночной среды; составлять, корректировать планы и контроли-

ровать их выполнение; 

развить логический подход к планированию, умение обобщать, выделять главное, 

использовать стратегическое мышление, развить способность достигать поставленных це-

лей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании ин-

формационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информаци-

онных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

Модуль 1 Планирование как инструмент управления бизнесом 

Модуль 2 Методология и организация планирования 

Модуль 3 Стратегическое планирование и бизнес-план 

Модуль 4 Методическое и информационное обеспечение планирования  

Модуль 5 Бизнес-идея как инновационный замысел 

Модуль 6 Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана 

Модуль 7 Общая структура и краткое содержание бизнес-плана 

Модуль 8 Описание бизнеса 

Модуль 9 Анализ рынка 

В результате освоения дисциплины, студенты должны: 

Знать: 

методологические основы планирования бизнеса;  

основные методы и технологию бизнес-планирования;  

место и роль бизнес-плана при управлении компаниями; 

методические особенности составления различных типов бизнес-планов использу-

емых при управлении бизнесом. 

Уметь:  
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использовать методы современного бизнес-планирования с применением информа-

ционных технологий как базовой технологии управления бизнесом; 

составлять различные разделы бизнес-планов. 

Владеть: 

методикой составления управленческого бизнес-плана. 

Объем курса и форма аттестации  
Всего: 180 

в том числе  

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 108 

Итоговый вид контроля: зачет 

 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

288/8-ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется освоение следующих дисциплин: «Информатика», «Программирование», 

«Экономико-правовые основы рынка ПО», «Вычислительные системы, сети и телекомму-

никации», «Операционные системы», «Теория экономических информационных систем», 

«Проектирование информационных систем». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является завер-

шающей учебный курс дисциплиной, предшествующей дипломному проектированию. 

2.Цели и задачи дисциплины  
Целями дисциплины «Бухгалтерские информационные системы» при подготовке 

будущего специалиста в области экономики являются: подготовка студентов к использова-

нию средств новых информационных и телекоммуникационных технологий в процессе ре-

шения задач управления предприятием, организацией, фирмой. 

Задачами данного курса являются: 

– знакомство с современным состоянием и тенденциями развития экономического 

информационного ресурса общества; 

– изучение теоретических основ создания и использования современных информа-

ционных и телекоммуникационных систем и технологий в организационно-экономической 

сфере; 

– получение знаний и навыков в области решения задач автоматизации управления 

предприятием с использованием специализированных программных продуктов и пакетов 

прикладных программ общего назначения; 

– освоение и использование в практической деятельности наиболее распространен-

ных информационных технологий и средств автоматизации задач бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные: 
- способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональные: 
- способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-2); 

профессиональные: 

- способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16) 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
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Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

6 семестр: 
Модуль 1. Особенности организации учетной информации в управлении экономиче-

ским. объектом. 

Модуль 2. Понятие БУИС и ее место в системе управления экономическим объек-

том. 

Модуль 3. Учетная информация и ее место в системе управления предприятием. 

Модуль 4. Основные этапы развития БУИС в современных условиях. 

Модуль 5. Структура БУИС. 

Модуль 6. Декомпозиция бухгалтерских ИС на задачи: 

- признаки декомпозиции ИС на составные части; 

- декомпозиция функциональной подсистемы БУ на задачи. 

Модуль 7. Основные принципы построения и функционирования бухгалтерских ИС. 

Формы БУ, используемые при создании БУИС. 

Информационные связи БУИС. 

Модуль 8. Характеристика НСИ и ее значение при обработке информации в БУИС. 

Модуль 9. Классификация и кодирование учетной информации. 

Организация и ведение массивов НИС в БУИС. 

Модуль 10. Бухгалтерский учет с использованием ПЭВМ на предприятиях малого и 

среднего бизнеса. 

7 семестр  
Модуль 1. Автоматизация бухгалтерского учета на малом предприятии. 

Структура программного комплекса для автоматизации на малом предприятии. 

Модуль 2. Технология обработки информации в БУИС на малом предприятии. 

БУИС для автоматизации учета на среднем предприятии. 

Модуль 3. Особенности структуры программного комплекса автоматизации бухгал-

терского учета на средних предприятиях. 

Модуль 4. Многоуровневая распределенная обработка учетной информации на пред-

приятии. Сущность и понятие автоматизированного рабочего места бухгалтера (АРМБ). 

Модуль 5. Назначение АРМБ. Организация многоуровневой распределенной обра-

ботки учетной информации на предприятии. 

Модуль 6. Автоматизация обработки информации по учету основных средств. 

 Организационно-экономическая сущность комплекса задач. 

Модуль 7. Обзор рынка программных средств автоматизации бухгалтерского учета. 

Анализ состояния автоматизации бухгалтерского учета в РФ. 

Модуль 8. Обзор современных отечественных и зарубежных разработок, анализ кон-

цепций автоматизации учетных и аналитических задач. 

Модуль 9. Основные тенденции развития БУИС. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

           знать: 
 знать основные теоретические положения функционирования и развития ин-

формационных систем и технологий в обществе;  

 иметь представление о современном уровне проблем информатизации и авто-

матизации задач управления предприятием;  

 уметь использовать специализированные программные продукты и пакеты 

прикладных программ при решении экономических задач автоматизации управления пред-

приятием;  

 технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета на основе 

системы “1С: Предприятие”;  

            уметь: 

 настраивать и эксплуатировать программные средства автоматизированного 

ведения бухгалтерского учета;  
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 решать конкретные практические задачи бухгалтерского учета с примене-

нием компьютерных технологий;  

 использовать автоматизированную правовую поддержку решения задач бух-

галтерского и налогового учет;  

владеть: 

 навыками подготовки информационной базы для ведения компьютерного 

бухгалтерского учета в системе “1С: Бухгалтерия” на конкретном предприятии;  

 навыками применения компьютерных технологий для учета активов и обяза-

тельств организации в системе “1С: Бухгалтерия”;  

Объем курса и форма аттестации  

Итоговый вид контроля: экзамен 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часов). 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: «Информатика», «Деловые коммуникации». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: «Информационные технологии в экономике и управ-

лении», «Управление IT-проектами», «ИТ бизнеспланирования». 

2.Цели и задачи дисциплины  
Цель данной дисциплины заключается в приобретении студентами теоретических и прак-

тических знаний по оформлению и составлению организационно-распорядительных документов 

как базовому процессу в реализации всех управленческих функций. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам такого объема 

знаний, который  при устройстве на работу по специальности позволит: 

- вести делопроизводство в организации; 

- пользоваться унифицированными документами 

- оформлять управленческую документацию. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Общепрофессиональные: 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Профессиональные: 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14) 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

1. Введение в делопроизводство 

2. Бланки документов 

3. Документы по личному составу 

4. Письмо 

5. Документы по основной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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знать:  

- содержание законодательных и нормативно-методических документов по организа-

ции документационного обеспечения управления; ОПК-3 

- основные требования к оформлению управленческих (организационно-распоряди-

тельных) документов. 

уметь:  
- оформлять управленческую документацию;  

- пользоваться унифицированными документами.  

владеть: 

-  информацией о структуре и организации служб делопроизводства;  

- знаниями о ведении делопроизводства в организации, учреждении;  

-знаниями об основных направлениях и методах совершенствования работы докумен-

тационного обеспечения управления;  

Объем курса и форма аттестации  
Всего: 144 

Итоговый вид контроля: ЗАЧЕТ.  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

144/4-ЭКЗАМЕН 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навы-

ков по организации и ведению финансового и управленческого учета, составлению финан-

совой отчетности, созданию информации для принятия обоснованных и эффективных про-

изводственных решений.  

Задачи освоения дисциплины:  
ознакомление с основными положениями теории и организации бухгалтерского учета 

на предприятии;  

формирование знаний по финансовому учету основных хозяйственных процессов: снаб-

жения, производства и реализации;  

ознакомление с методами управленческого учета;  

формирование практических навыков составления бухгалтерских проводок и исчисле-

ния себестоимости отдельных видов продукции;  

ознакомление с информационными технологиями бухгалтерского учета.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО  
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к вариативной части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин подготовки бакалавров.  

Для успешного освоения дисциплины необходимо знать основные производственно-хозяй-

ственных процессы, способы их организации; методы формирования, использования и 

оценки ресурсов организации; виды затрат; источники формирования прибыли и направле-

ния её использования; основы налогообложения.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» предусматривает формирование теоретических знаний 

и практических навыков отражения на счетах бухгалтерского учета производственно-хо-

зяйственных процессов организации, управления затратами и себестоимостью.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  де-

ятельности (ОК-3); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с приме-

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
основы проектирования системы финансового и управленческого учета организации;  
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структуру бухгалтерского учета организации;  

систему нормативного регулирования финансового учета и отчетности в России;  

учетные регистры, их классификацию и формы ведения финансового учета;  

порядок и особенности отражения на счетах финансового учета основных хозяйствен-

ных процессов;  

организацию учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продук-

ции.  

Уметь:  
использовать методы финансового и управленческого учета в целях создания аналити-

ческой основы принятия решений для управления организацией;  

открывать счета бухгалтерского учета, разносить по счетам проводки и определять ко-

нечные остатки;  

составлять бухгалтерский баланс.  

Владеть:  
основными понятиями и категориями финансового и управленческого учета;  

ведением счетов финансового учета;  

формированием затрат производства в системе управленческого учета;  

 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  

Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального цикла». Для 

изучения курса требуется знание: информатики, информационных технологий и систем, 

моделирования экономических информационных систем, архитектуры предприятий, тео-

рии экономических информационных систем. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: последний 

семестр. 

2.Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания дисциплины является изучение студентами проблематики использо-

вания технологии бизнес-реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятий на 

основе современных информационных технологий, теоретических основ моделирования 

бизнес-процессов и организационно-методических вопросов проведения работ по реинжи-

нирингу бизнес-процессов. 

Задачами изучения дисциплины являются предоставление студентам материала, который 

позволит им знать концептуальные основы применения технологии бизнес-реинжиниринга 

в реорганизации деятельности предприятия, требующие изменения организационной 

структуры на основе внедрения интегрированных корпоративных информационных си-

стем.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20). 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  

Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

Модуль 1 Основные концепции улучшения бизнес-процессов 

Модуль 2 Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) 

Модуль 3 Принципы реинжиниринга бизнес-процессов 

Модуль 4 Технология реинжиниринга бизнес-процессов 

Модуль 5 Создание карты процесса 
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Модуль 6 Методология РБП 

В результате освоения дисциплины, студенты должны: 

Знать: 

технологии реинжиниринга прикладных и информационных процессов;  

методологию структурно-функционального анализа; 

современные подходы к улучшению бизнес-процессов. 

Уметь: 

проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки производства, нужда-

ющиеся в реинжиниринге; 

использовать навыки менеджера в процессе управления персоналом с использованием 

ИКТ для оптимизации деятельности предприятия. 

Владеть: 

инструментами создания бизнес-моделей и моделирования новых бизнес-процессов; 

теоретическими и практическими методами проведения реинжиниринга с помощью 

новейших ИТ.  

 

МЕНЕДЖМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  

Дисциплина входит в блок ОПД «Базовая часть». 

Для изучения курса требуется знание дисциплин: информатика, информационные 

технологии в экономике и управлении, эффективность IT, Информационные технологии 

бизнес-планирования. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: информационная 

безопасность, Управление IT-проектами. 

2.Цели и задачи дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Информационный менеджмент» состоит в изучении ос-

нов информационного менеджмента, стратегического планирования, использовании ин-

формационных технологий и информационных систем на объекте управления. 

Задачами изучения дисциплины являются предоставление студентам материала, 

который позволит им: 

внедрять информационные системы в любую предметную область; 

иметь полное представление о процессе сбора, передачи, обработки и накопления инфор-

мации; 

самостоятельно осуществлять стратегическое и организационное управление. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность; готовность к ответственному и целеустремленному решению поставлен-

ных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

(ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

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

 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

Модуль 1 Понятие информационного менеджмента 
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Модуль 2 Функциональная информационная технология и информационная система объ-

екта управления. Риски ИС и безопасность 

Модуль 3 Классификация ИС и тенденции их развития 

Модуль 4 Заказные и уникальные информационные системы. Цена и качество ИС для 

фирмы - потребителя ИС 

Модуль 5 Управление ИС на различных этапах жизненного цикла. Организация планиро-

вания ИС на фирме-потребителе ИС 

Модуль 6 Организация анализа требований к ИС. Организация выбора и закупки ИС на 

фирме-потребителе 

Модуль 7 Управление проектированием и программированием ИС на предприятии. Управ-

ление внедрением информационной системы IT-менеджерами 

Модуль 8 Управление эксплуатацией и сопровождением ИС 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

современные достижения вычислительной техники (вычислительные машины, системы и 

сети телекоммуникаций)  

об общей характеристике процессов сбора, передачи, обработки и накопления информа-

ции  

Уметь: 

использовать математические и другие методы в предметной области и методы оптимиза-

ции, методы имитационного моделирования процессов в предметной области  

использовать современные ИТ и ИС в управлении  

Владеть: 

управления процессами на предприятии и организации  

навыками грамотного использования ИС и других средств ИКТ в процессе оптимизации 

деятельности предприятия 

Объем курса и форма аттестации  
Всего: 108/3- экзамен 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ча-

сов) 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору  профессионального цикла. 

Для изучения курса требуется знание: вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 

теория экономических информационных систем. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-

циплиной для курсов: информационные системы управления производственной компа-

нией, комплексные системы управления в структуре архитектуры предприятий и бизнеса, 

коммерческая логистика, банковские ИС. 

2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения данной дисциплины – формирование у студентов системного пред-

ставления в области современных методов организации коммерческой деятельности по-

средством телекоммуникационных сетей. 

Задачами данного курса являются: 

− изучение теоретических основ электронной коммерции и современных подходов 

к организации коммерческой деятельности посредством телекоммуникационных сетей в 

условиях глобализации экономики и глобализации бизнеса; 

− ознакомление с существующими трактовками основных положений и позиций 

электронной коммерции; 

− изучение вопросов организации оптовой и розничной торговли с использованием 

сети Интернет; 
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− определение путей и методов использования средств электронной коммерции в 

индустрии услуг; 

− изучение возможностей и способов использования различных платежных систем 

в электронной коммерции; 

− ознакомление с современными способами защиты информации в телекоммуни-

кационных сетях; 

− ознакомление с правовыми аспектами функционирования электронной коммер-

ции в России и за рубежом. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные: 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Общепрофессиональные компетенции: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и оте-

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

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОПК-3); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информацион-

ных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22) 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

5 семестр: 
Модуль 1 Понятие и сущность электронной коммерции  

Модуль 2 Электронная коммерция и её место в современной экономике 

Модуль 3 Коммерческий цикл в электронной коммерции. 

Модуль 4 Системы электронной коммерции в корпоративном секторе 

Модуль 5 Классификация систем сектора В2С 

6 семестр  
Модуль 1 Системы электронной коммерции в С2С 

Модуль 2 Система электронной коммерции в секторах G2C и G2B 

Модуль 3 Макро технология создания и внедрения приложений ЭК: этапы и участ-

ники. 

Модуль 4 Трансформация традиционных технологий расчётов в электронной ком-

мерции. 

Модуль 5 Электронные платежные системы  

Модуль 6 Сайтпромоутинг 

Модуль 7 Логистика – основа электронного бизнеса  

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

− основные классы систем электронной коммерции; 

− способы организации розничной торговли в Интернет; 

− основные методы стимулирования продаж в Интернет-магазине;  

− модели организации закупок через Интернет; 
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− основные группы услуг, оказываемых через Интернет и особенности их ока-

зания; 

− способы оплаты товаров и услуг в электронной коммерции; 

− Российское и международное законодательство в области электронной ком-

мерции; 

Уметь: 
− осуществлять оценку современного состояния и перспектив развития элек-

тронной коммерции; 

− осуществлять выбор наиболее рационального метода организации розничной 

торговли в Интернет; 

− осуществлять сбор и подготовку аналитических данных для оценки эффек-

тивности рекламы в Интернет; 

− изучать и анализировать методы предоставления различных услуг в Интер-

нет; 

Владеть: 
− терминологическим аппаратом электронной коммерции; 

− методикой оценки эффективности организации розничной торговли через 

Интернет; 

− методикой оценки эффективности рекламы в Интернет.  

 

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Объем курса и форма аттестации  
Итоговый вид контроля: экзамен 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов) 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору  профессионального цикла. Для изу-

чения курса требуется знание: экономика, вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации, информационные технологии в экономике и управлении, теория экономических ин-

формационных систем. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: имитационное моделирование экономических процессов, архитектура предпри-

ятия, менеджмент информационных систем, реинжиниринг бизнес-процессов  

2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения данной дисциплины – получение знаний о теории и методах управления 

проектами в различных сферах жизнедеятельности человека, сформировать навыки прак-

тического использования технологий управления проектами. Данный  курс  призван  дать 

совокупность  знаний  для  организации  системы  планирования  в  условиях современного 

развития России. 

Задачами данного курса являются: 

 проводить  ретроспективный  анализ  финансово-хозяйственной деятельности;  

 разрабатывать проекты инвестиционных мероприятий;  

 определять потребность в необходимых ресурсах;  

 планировать затраты на выпуск продукции, производство работ (услуг);  

 разрабатывать перспективный финансовый план (бюджет); 

 прогнозировать финансовые показатели (коэффициенты);  

 оценивать эффективность инвестиционных затрат;  

 прогнозировать риски, возможные потери и меры их предупреждения;  

 разрабатывать  проекты  для  внутреннего  пользования,  для потенциальных  инве-

сторов,  для  государственных  учреждений  и  местной администрации;  

 научить ориентироваться в современных методах управления проектами; 

 показать возможные варианты управленческих проектных решений; 
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 дать понятия существующих методов проектных решений в различных сферах жиз-

недеятельности, в частности в PR; 

готовить материалы для презентации и защиты проекта (бизнес-плана). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

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

Профессиональные компетенции: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потреб-

ности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1). 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информаци-

онных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22).  

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

5 семестр: 
Модуль 1 Введение в проектный менеджмент. 

Модуль 2 Классификация проекта и внешняя среда проекта. 

Модуль 3 Принцип управления проектами. 

Модуль 4 Организационная структура проекта. 

Модуль 5 Реализация проекта: стратегия и технология 

Модуль 6 Анализ проблем, возникающих в ходе реализации проекта 

Модуль 7 Менеджер и команда проекта 

6 семестр  
Модуль 1 Управление рисками 

Модуль 2 Финансовый план 

Модуль 3 Инвестиционный план 

Модуль 4 Презентация бизнес-плана   

Модуль 5 Методика  продвижения  инвестиционного  портфеля бизнес инвесторов 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

основы менеджмента и маркетинга, основные теоретические подходы к проектному ме-

неджменту.  

Уметь: 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, со-

здавать проекты и управлять проектами в области рекламы и связей с общественностью 

фирмы, организации. 

Владеть: 

 методологическим базисом изучаемой дисциплины, методами реализации проектов  

 

УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТАМИ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа) 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к части дисциплина по выбору вариативного блока. Для изу-

чения курса требуется знание: информатика, вычислительные системы сети и телекомму-

никации, мировые информационные ресурсы. 
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Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-

циплиной для курсов: эксплуатация ИС, архитектура предприятия, управление жизненным 

циклом ИС.  

2.Цели и задачи дисциплины  
Целью курса является овладение базовыми понятиями, связанными с управлением 

проектами, а также ознакомление и получение навыков использования технологий, исполь-

зуемых в управлении проектами, выработка навыков производственного и  экономического 

планирования. 

Задачами данной дисциплины является: 

 разъяснение сути информации в управлении; 

 систематизация описания деятельности предприятия; 

 определение необходимости планирования бизнеса; 

 изучение информационных технологий в управлении предприятием; 

 изучение информационных систем в стратегическом планировании. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания информаци-

онных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций 

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

 аналитическая деятельность: 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании ин-

формационных систем (ПК-21) 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

Модуль 1 Информация в управлении предприятием 

Модуль 2 Систематизация описания деятельности предприятия 

Модуль 3 Необходимость планирования бизнеса 

Модуль 4 Информационные технологии в управлении предприятием 

Модуль 5 Управление коммуникациями проекта 

Модуль 6 Программное обеспечение для управления проектами 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 теоретические аспекты управления проектами   

 виды информационных систем и технологий, используемые для создания инфор-

мационной инфраструктуры предприятия  

уметь:  

 использовать и анализировать информацию, как средство достижения поставлен-

ных целей  

 находить организационно-управленческие решения, решать поставленные за-

дачи, выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления предприятием и бизнесом  

владеть: 

- современными методами использования программно-информационных продуктов 

и услуг для управления бизнесом  

Объем курса и форма аттестации  
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Всего: 144 

Итоговый вид контроля: зачет  

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: информатики, информационных технологий в экономике и управлении. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: архитектура предприятия, реинжиниринг бизнес-процессов. 

2.Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины является формирование у будущих бакалавров современного подхода 

к управлению предприятием с позиций анализа существующей структуры бизнеса и выра-

ботки инновационных решений кардинального изменения модели бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

исследование объективных предпосылок проведения реинжиниринга; 

описание модели организационных преобразований и определения в ней места реин-

жиниринга; 

изучение концептуальной модели процессно-ориентированной компании; 

изучение методов анализа действующих структур управления для целей 

перепроектирования; 

изучение методики проектирования системы управления, ориентированной на бизнес-

процессы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью анализировать рынок программно-технических средств, информацион-

ных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22) 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

Модуль 1 Фундаментальные основы моделирования 

Модуль 2 Реинжиниринг бизнеса - новое направление в теории менеджмента 

Модуль 3 Процессная концепция управления 

Модуль 4 Выделение и описание бизнес-процессов 

Модуль 5 Инструментальные средства описания бизнес-процессов 

Модуль 6 . Совершенствование и реинжиниринг бизнес-процессов 

Модуль 7 Моделирование бизнес-процессов 

Модуль 8 Функционально - стоимостной анализ 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

технологию, методы и инструментальные средства перепроектирования бизнес-про-

цессов  

виды моделей для описания бизнес-процессов  

принципы построения, структуру и технологию использования CASE-средств для ана-

лиза бизнес-процессов  

Уметь: 

проводить исследование бизнес-систем, строить их описание в виде формальных мо-

делей 

формировать предложения по улучшению бизнес-процессов  
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Владеть: 

методами расчета внутренних цен потребления  

методикой моделирования новой бизнес-системы на основе выявленных функций хо-

зяйствующего субъекта  

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Цели изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний об общих принципах 

работы КИС, их архитектуре, применении их функциональных возможностей в экономиче-

ской сфере, а также выработка практических навыков эксплуатации систем данного класса. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и практиче-

ских навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно: сформировать об-

щее представление о содержании и особенностях работы КИС, в том числе при подготовке 

и обосновании принимаемых в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия решений, обучить экономическим, управленческим и производствен-

ным технологиям, реализуемым в КИС и их применении на предприятиях, закрепить 

навыки применения (работы в) системах класса КИС на примере ПО класса ERP. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информацион-

ных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 

основных методах и технология управления предприятием, в том числе производством, то-

вародвижением, сервисом и пр. основах построения и архитектуре КИС, месте КИС на со-

временном производственном предприятии. 

Знать: 

понятие КИС и её возможности, основные принципы работы КИС и технологии, которые 

они реализуют, проблемы внедрения и использования КИС на предприятиях, тенденции и 

перспективы развития КИС; 

результаты применения и реализации современных технологий в корпоративных информа-

ционных системах; особенности использования КИС для поддержки принятия решений. 

Уметь: 

анализировать экономико-информационную среду предметной области и устанавливать 

структурное представление и взаимосвязи с другими компонентами информационного про-

странства; классифицировать существующие КИС и определять необходимость примене-

ния КИС; 

анализировать информационные потоки, моделировать бизнес-процессы предприятия, под-

лежащие автоматизации средствами КИС, систематизировать документооборот, опреде-

лить уровень автоматизации задач и состав автоматизированных и неавтоматизированных 

работ; использовать методы прогнозирования производства, закупок и сбыта для управле-

ния предметной областью; анализировать существующий рынок КИС, выделять критерии 

выбора системы. 



90 
 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, таких как: история, социо-

логия, экономика, математика, теория экономических информационных систем, бухгалтер-

ский учет. 

Дисциплина входит в Блок ОПД Дисциплины (модули) по выбору. Данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: проекти-

рование экономических информационных систем, моделирование экономических инфор-

мационных систем.  

2.Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: 

– системное представление о структуре и тенденциях развития финансового рынка; 

– понимание экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом 

и на рынке ценных бумаг как его составной части; 

- формирование знаний о видах  и практическом применении финансовых инструмен-

тов, о механизме принятия инвестиционных решений; 

– применение знаний о финансовых рынках в своей будущей практической деятельности.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

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

- способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

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

- способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

Модуль 1 Роль и функции финансового рынка 

Модуль 2 Денежный рынок 

Модуль 3 Кредитный рынок  

Модуль 4 Валютный рынок 

Модуль 5 Рынок ценных бумаг 

Модуль 6 Рынок финансовых инструментов 

Модуль 7 Депозитные институты финансового рынка 

Модуль 8 Недепозитные институты финансового рынка 

Модуль 9 Операции на финансовых рынках 

Модуль 10 Инвестиционный портфель и управление им 

Модуль 11 Регулирование финансового рынка 

Модуль 12 Международный финансовый рынок 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать:   

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства  

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов  

- виды, состав и структуру отчетных документов предприятия (организации)  

- методы и способы анализа и оценки финансовой отчетности предприятий (органи-

зации, учреждений)  

- виды и структуру информационных обзоров и аналитических отчетов  
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- критерии выбора эффективных управленческих решений, в том числе с учетом 

уровня рисков  

 Уметь:  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

-прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 

микро- и макроуровне 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач  

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-право-

вых, ресурсных, административных и иных ограничений  

- осуществлять выбор управленческих решений на основе критериев социально-эко-

номической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий  

 Владеть: 

- методологией экономического исследования  

- современной методикой построения эконометрических моделей  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей  

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий (организаций) и использования полученных сведений для при-

нятия рисковых управленческих решений  

- навыками сбора и анализа данных, необходимых для подготовки информационных 

обзоров и/или аналитических отчетов  

- навыками самостоятельного изучения новых теоретических разработок, норматив-

ных правовых документов и статистических материалов  

- навыками критической оценки вариантов управленческих решений; расчета критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий  

 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Профессиональный цикл». Для 

изучения курса требуется знание: «информатики»,  «экономической теории». 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: «информационные си-

стемы и технологии», «информационная безопасность», «вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации». 

2.Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины является изучение методики принятия решений по ценообразованию, 

себестоимости  и правовой защите программных продуктов. 

Задачами  дисциплины: дать знания по маркетингу программных продуктов, получить 

навыки по стандартизации и сертификации информационных технологий (ИТ) и программ-

ных продуктов, ознакомить с правилами составления соответствующих документов. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отече-

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

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

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

Профессиональные: 

способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации ИС (ПК-22) 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

1. Маркетинг программных продуктов и ИС на рынке информацион-

ных услуг. 

2. Место ПО в общей структуре информационных услуг. 

3. Маркетинговая смесь «Р». Продукт. Характеристика товара «про-

граммный продукт» 

4. Разработка товара. 

5. Жизненный цикл товара 

6. Ценообразование 

7. Продвижение товаров и услуг на рынок 

8. Защита программных продуктов 

9. Авторское право 

10. Товарные знаки 

11. Действующее законодательство российской федерации в области 

охраны информационных технологий 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- классификацию информационных технологий и систем и их применение в профессиональ-

ной деятельности  

-  начальные аспекты юридических знаний, которые необходимы для практической деятель-

ности пользователей и разработчиков программ для ЭВМ и баз данных  

уметь:  

- проводить анализ ИТ-рынка и определять потребность объекта  в конкретной информаци-

онной технологии  

- использовать навыки правовой защиты создаваемых программных продуктов, о необхо-

димости договорных отношений с работодателем (заказчиком), об использовании про-

граммного продукта без нарушения исключительных прав других лиц, о санкциях за нару-

шение указанных прав  

владеть: 

- знаниями, позволяющими сформировать представление о механизмах ценообразования, 

продвижения, сбыта и комплексного исследования инфраструктуры рынка программного 

обеспечения  

- навыками, позволяющими проводить маркетинговое исследование с целью вывода либо 

дальнейшего продвижения программных продуктов на рынок  

 

МУЛЬТИМЕДИЯ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

 Цели и задачи дисциплины: рассмотрение теоретических основ представления компью-

терной графики, мультимедиа технологий и о возможностях их практической реализации 
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современными программными средствами.  

Требование к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОПК-3); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: понятия и области применения мультимедиа технологий, состав и характеристики 

аппаратных и программных средств мультимедиа, достоинства и недостатки различных 

форматов графических файлов, современные разработки в области мультимедиа.  

Уметь: выбирать программное средство для создания мультимедиа приложений, формиро-

вать практические навыки создания мультимедиа-презентаций, изображений и видеофай-

лов, применять разнообразные звуковые и видео эффектов, создавать и сохранять графиче-

ские и аудио-файлы.  

Владеть: навыками работы с мультимедийными приложениями.  

Содержание дисциплины:  
Тема 1. Предмет, задачи, история развития и особенности дисциплины мультимедиа техно-

логии.  

Тема 2. Методы записи и воспроизведения статистических изображений.  

Тема 3. Способы кодирования цвета при записи и воспроизведении изображений.  

Тема 4. Статическая графика. Средства для работы с графикой.  

Тема 5. Методы преобразования информации при записи, синтезе и воспроизведении звука.  

Тема 6. Особенности формата WAV-файла, информация о RIFF-структуре файлов.  

Тема 7. Основные стандарты записи и воспроизведения мультимедиа информации.  

Тема 8. Виртуальная реальность. Методы создания движущихся изображений и динамиче-

ских видеоэффектов.  

Тема 9. Системы виртуальной реальности. Имитация тактильных и осязательных ощуще-

ний.  

Тема 10. Программное обеспечение мультимедиа в сети INTERNET.  

Тема 11. Инструментальные интегрированные программные средства разработчика муль-

тимедиа продуктов 

 

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

144/4- зачет 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Теория экономических информационных систем» явля-

ется формирование у студентов целостного представления о процессах проектирования, со-

здания, эксплуатации и модернизации экономических информационных систем, о перспек-

тивах развития информационных процессов и систем, а также формирование у студентов 

знаний и умений, необходимых для свободной ориентировки в информационной среде и 

дальнейшего профессионального самообразования в области экономической, математиче-

ской и компьютерной подготовки. 

2.Место дисциплины «Теория экономических информационных систем» в структуре 

ОП: 

Дисциплина «Теория экономических информационных систем» занимает важное место в 

реализации задач программы подготовки бакалавров по направлению «Прикладная инфор-

матика».  

Изучение курса «Теория экономических информационных систем» предполагает освоение 

основополагающих принципов построения экономических информационных систем, озна-

комление с основами кодирования и шифрования информации в экономических системах, 
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получение навыков разработки экономических информационных систем. Это способствует 

повышению уровня информационной культуры каждого студента и обеспечивает конку-

рентоспособность будущих бакалавров в условиях информационного общества.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория экономических информационных систем». 

способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  де-

ятельности (ОК-3); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с приме-

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

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании инфор-

мационных систем (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия экономической информационной системы и ее компонентов;  

- методы сбора, передачи, кодирования, хранения, обработки и вывода информации;  

- современное состояние и перспективы развития экономических информационных систем;  

- классификацию и основные свойства единиц информации;  

- основные модели данных;  

- методы организации данных;  

- методы кодирования информации;  

- способы защиты информации в экономических информационных системах;  

- о моделировании вычислительных процессов в экономических информационных систе-

мах;  

- назначение и основы использования систем искусственного интеллекта. 

Уметь: 

- работать в различных программных средах при создании информационных систем;  

- составить алгоритм решения задач кодирования экономической информации, написать 

программу на алгоритмическом языке по заданному алгоритму и отладить программу в 

среде программирования, пользуясь средствами отладки, составить план и провести тести-

рование;  

- производить моделирование предметных областей в экономике;  

- разрабатывать семантические модели данных для различных информационных систем;  

- писать программную документацию. 

Владеть навыками: 

- классификации и основные свойства единиц информации;  

- определения основных моделей данных;  

- использования офисных приложений;  

- кодирования экономической информации;  

- составления алгоритмического кода программы;  

- использования методов сбора, передачи, кодирования, хранения, обработки и вывода ин-

формации;  

- составления плана по разработке и реализации поставленной задачи по обработке и моди-

фикации экономической информации;  

- защиты информации в экономических информационных системах;  

- самостоятельного овладения новыми знаниями и умениями, используя современные об-

разовательные технологии. 

ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

144/4 

Цели и задачи дисциплины: формирование у обучаемых знаний в области теоретических 

основ интернет-программирования, умений и навыков разработки веб-приложений.  

Требование к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы ре-

шения прикладных задач (ПК-8); 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информаци-

онных систем (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: языки разметки и оформления веб-страниц, этапы разработки веб-приложения, кли-

ентские технологии JavaScript/jQuery; основы языка PHP.  

Уметь: создавать веб-страницы и сайты, в том числе с активным содержимым, создавать 

графический материал для наполнения страниц, готовить текстовый материал для размеще-

ния на странице, настраивать программное обеспечение веб-серверов.  

Владеть: средствами для разработки веб-приложений.  

Содержание дисциплины:  
Тема 1. Общие сведения о разработке веб-приложений. Веб-серверы. Взаимодействие веб-

сервера и клиента.  

Тема 2. Веб-страница и веб-сайт. Языки разметки. Основы языка HTML.  

Тема 3. Версии HTML и XHTML. Поддержка браузерами. Тесты. Основные теги HTML 5.  

Тема 4. Таблицы, списки и ссылки в HTML. Базовая разметка.  

Тема 5. Разделение оформления и дизайна. Основы CSS. Наследование и специфичность.  

Тема 6. Базовые приёмы вёрстки. Основные макеты.  

Тема 7. Фреймворки CSS. Использование Фреймворков для быстрой разработки: bootstrap, 

960gs.  

Тема 8. Серверные технологии – общие принципы построения веб-приложения. PHP, 

Python, Ruby, Go.  

Тема 9. Базовые конструкции PHP.  

Тема 10. Массивы. Обработка данных форм.  

Тема 11. СУБД для веб-приложений. Mysql, sqlite, postgresql. Nosql-решения. PDO для ра-

боты с базами данных в PHP. Слои абстракции.  

Тема 12. Подготовленные выражения в PDO. Чтение и запись данных в БД.  

Тема 13. Регулярные выражения в PHP. Шаблонизаторы. Основы Smarty.  

Тема 14. Клиентские технологии. Основы Javascript.  

Тема 15. Фреймворки Javascript. jQuery, Prototype, extJS.  

Тема 16. Основы jQuery. Базовые конструкции. Выборка элементов. Функции.  

Тема 17. Основы технологии Ajax 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

1. Место дисциплины в структуре ОП 

Для изучения курса требуется знание: экономика, вычислительные системы, сети и теле-

коммуникации, информационные технологии в экономике и управлении, теория экономи-

ческих информационных систем. Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули) «Ва-

риативная часть». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, явля-

ется предшествующей дисциплиной для курсов: эксплуатация информационных систем, 

проектирование информационных систем, менеджмент информационных систем. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и умений, необходимых 

для выполнения анализа экономической эффективности информационных систем.  

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов навыков оценки экономической 

эффективности разрабатываемых и используемых информационных систем и технологий 

разного уровня сложности решаемых задач; определения и калькуляции затрат и ожидае-

мых эффектов от использования информационных систем. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с приме-

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

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сер-

висы (ПК-11); 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании ИС 

(ПК-21); 

 способностью применять системный подход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач (ПК-23). 

4. Перечень разделов (или тем) дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей): 

Модуль 1 Понятие экономической эффективности ИТ предприятия. 

Модуль 2 Экономический анализ ИТ - предприятия  

Модуль 3 Оценка экономической эффективности ИТ – проектов  

Модуль 4  Бюджетирование ИТ - предприятия 

Модуль 5 Внедрение системы экономического анализа ИТ 

Модуль 6  Совершенствование методов анализа эффективности информационных техноло-

гий 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- модели и методы, используемые в экономическом анализе ИТ-проектов и ИТ-ре-

шений;  

- особенности экономического анализа ИТ на различных уровнях зрелости предпри-

ятия; 

- принципы формирования ИТ-бюджета предприятия 

Уметь:  

- применять методики экономического анализа ИТ; 

- определять воздействие ИТ на формирование облика предприятия; 

-  разрабатывать  бизнес-план 

Владеть:  

-  методами анализа информационных технологий  

-  методами ИТ-бюджетирования предприятия.  

Объем курса и форма аттестации  

Всего: 144 

 

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов) 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части блока ОПД. Для изучения курса требуется знание 

следующих опорных дисциплин: информационные технологии в экономике и управлении, 

теория экономических информационных систем, управление ИТ-проектами. 

Дисциплина читается в 7 семестре и является опорной для таких дисциплин, как: эксплуа-

тация информационных систем, моделирование экономических информационных систем. 

2.Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Архитектура предприятия» является получение теоре-

тических знаний об архитектуре предприятия, методах и средствах управления бизнес-про-

цессами. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем: 

 обеспечить целостный, процессно-ориентированный подход к принятию 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности управления 
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организацией; 

 сформировать представление о развитии архитектуры предприятия, об основных подхо-

дах к описанию, совершенствованию и управлению бизнес-процессами 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

требности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользова-

теле заказчика (ПК-6). 

4.Перечень разделов (или тем) дисциплины  
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень разделов (модулей):  

Модуль 1 Исторические аспекты архитектуры предприятия 

Модуль 2 Понятие архитектуры предприятия 

Модуль 3 Моделирование и разработка архитектуры предприятия 

Модуль 4 Процессный подход к архитектуре предприятия 

Модуль 5 Управление бизнес-процессами 

Модуль 6 Методологии моделирования бизнес-процессов предприятия 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 концептуальные основы архитектуры предприятия  

 основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия  

 требования к проектированию архитектуры бизнеса и построения системы 

управления процессами  

уметь: 

 разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия  

 выделять этапы проектирования архитектуры предприятия и применять 

полученные знания для создания системы управления процессами  

владеть: 
 методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия   

Объем курса и форма аттестации  
Всего: 108 

Итоговый вид контроля: экзамен 

 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи дисциплины  
Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью общей  

культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  

физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    

образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  физи-

ческих   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   

физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической культуры  

личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих 

воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и 

укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование 

психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в 

физической культуре; 
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2. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 

определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть:   

средствами и методиками направленных на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха.  

Участия  в спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
В ходе реализации рабочей программы «Физическая культура», при условии должной ор-

ганизации и регулярности учебных занятий в установленном объеме –330 ч. 2-6 зачет  

 

 

УЧЕБНАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость, отводимая на прохождение практик составляет 15 ЗЕ 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (бакалавр) 

 

1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности. 

2.    ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в об-

ласти профессиональной деятельности;  
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 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных об-

щеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на професси-

онально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося 

для успешного прохождения производственных практик на производственных предприя-

тиях, в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий.  

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Учебная практика проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий 

на компьютерах, автоматизированных рабочих местах (АРМ).   

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, 

доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в компьютеризиро-

ванных классах. 

Время проведения учебной практики: с 29 июня по 12 июля. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать 

профессиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

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

- способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

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

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

- способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

- способностью программировать приложения и создавать программные прото-

типы решения прикладных задач (ПК-8) 

 Знать: 

 основные технологии программирования: средства процедурного программиро-

вания с использованием языка высокого уровня определение, свойства и средства форма-

лизации алгоритмов  

 понятие типа данных, форматы представления данных  при решении задач с по-

мощью компьютера  

 Уметь: 

 решать задачи, используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая 

наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации в зависимости от постановки 

задачи  

 разрабатывать программные продукты: разрабатывать программы средней слож-

ности на языке программирования высокого уровня с использованием основных управля-

ющих конструкций и стандартных типов данных  

 Владеть: 
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 навыками разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач (сортировки 

и поиска данных и пр.), исследования их свойств  

 методами и инструментальными средствами разработки программ: разработки 

программ средней сложности на языке программирования высокого уровня, их тестирова-

ния и отладки  

 навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения 

новых средств разработки программ  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕ-

ДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

продолжительность 2 недели. Проходит в 4-м семестре. 

1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями 2-й учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности. 

2.    ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в об-

ласти профессиональной деятельности; 

 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности. 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных об-

щеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ОП "Учебная практика" является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешного прохождения производственных практик на производственных предприя-

тиях, в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий.  

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Учебная практика проводится в форме лекционных и лабораторных занятий в ком-

пьютерных лабораториях. 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится в ГГНТУ, на кафедре "Информационные системы в 

экономике", преподавателями в компьютеризированных классах, оснащенных специаль-

ными программными продуктами. 

Время проведения учебной практики: с 29 июня по 12 июля (ориентировочно). 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 1-ом и 2-м курсе и уметь воспринимать профессиональную ин-

формацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с приме-

нением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 
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способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОПК-3); 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

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

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании инфор-

мационных систем (ПК-21); 

экономических затрат и рисков при создании информационных систем (ПК-21); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

Знать: 

- теоретические вопросы экономики  

- основные сведения о процессоре электронных таблиц Excel  

Уметь: 

 - составлять наилучший (оптимальный) план производства, с учетом ограниченного 

обеспечения материальными ресурсами  

Владеть: 

- методикой  и технологией оптимизации планов в табличном процессоре Excel  

 

 

ПРОИЗВОДСТВННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

акад. часов. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, по-

лученных студентом во время аудиторных занятий и учебных практик, приобретение им об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, путем непосред-

ственного участия студента в деятельности производственной или научно-исследователь-

ской организации, а также  приобщение студента к социальной среде предприятия (органи-

зации) и приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 знакомство с предприятием, организацией, учреждением, являющимся базой 

практики; 

 знакомство со структурой IT – службы и должностными инструкциями; 

 изучение функций, роли и места IT – службы в структуре учреждения, пред-

приятия, организации; 

 определение проблем и перспектив автоматизации различных функциональ-

ных направлений деятельности предприятия;  

 исследование состава и структуры технических средств автоматизации; 

 анализ состава и структуры используемого программного обеспечения; 
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 изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в условиях 

экономической информационной системы;  

 приобретение практических навыков разработки и внедрения нового про-

граммного обеспечения; 

 приобретение навыков работы с локальными и глобальными вычислитель-

ными сетями;  

 изучение экономической документации предприятия, получение знаний по 

оформлению технических и рабочих проектов экономических информационных систем;  

 сбор материалов для подготовки и написания отчета. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры ос-

новных общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, Блок 2 Вариативная часть. Раз-

дел ОП «Производственная практика» является обязательным и представляет собой вид ра-

боты, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Освоение практического и учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешного прохождения преддипломной практики. 

4. Формы проведения практики  
Производственная практика проводится в форме непосредственного участия сту-

дента в работе предприятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской Респуб-

лики. 

5. Место и время проведения практики   
Производственная практика проводится на предприятиях, производственной и фи-

нансовой сфер, учебных и социальных учреждений, научно-исследовательских учрежде-

ний, государственных организаций и структур федерального, регионального и муниципаль-

ного уровня, а также компаний и фирм различных форм собственности. 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения прак-

тики 
Для успешного прохождения производственной практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изучаемые на 1-м и 2-ом курсах: Информатика, Вычислительные си-

стемы, сети и телекоммуникации, Информационные системы и технологии, Деловое обще-

ние, Информационные системы в экономике и управлении, ИТ бизнес-планированию, Базы 

данных, Операционные системы, Теория экономических информационных систем, Проек-

тирование информационных систем, Программная инженерия, Программирование, Инфор-

мационная безопасность, Управление проектами, Интеллектуальные информационные си-

стемы, Управление проектами. 

Обучающийся также должен уметь самостоятельно владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, работать с персо-

нальным компьютером, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-комму-

никационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-4). 
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профессиональными компетенциями (ПК): 
способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20);  

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании ин-

формационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информаци-

онных продуктов и услуг для создания и модификации ИС (ПК-22). 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  
-принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений  

-методы анализа функциональных экономических задач и проектирования профес-

сионально-ориентированных информационных систем  

-принципы обеспечения информационной безопасности управления предприятием  

уметь:  
- давать характеристику объекта прохождения практики  

- оценить существующие на предприятиях технологии обработки экономической ин-

формации по критериям экономической эффективности  

- принимать решения по проектированию новых или модификации существующих 

систем обработки экономической информации  

владеть:  
- основными понятиями и терминами предметной области, используемыми при опи-

сании требований пользователей к информационным системам  

- информацией об используемых на предприятии информационных системах и ме-

тодах обработки данных  

- способами организации стратегического и оперативного планирования ИС  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1.Цели производственной практики (научно-исследовательской работы) 

В соответствии с ФГОС ВО направление подготовки 09.03.03 «Прикладная инфор-

матика» направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике», производ-

ственная практика ( тип «Научно-исследовательская работа») является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на професси-

онально-практическую подготовку обучающихся. 

Цель научно-исследовательской работы состоит в формировании и развитии профес-

сиональных знаний в сфере избранной профессиональной деятельности, включая формиро-

вание навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, умении формулировать 

и решать задачи, возникающие в ходе исследований, а также обрабатывать полученные ста-

тистические и теоретические результаты для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты. 

2. Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы) 

• работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой вы-

пускной 
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квалификационной работы (составление программы и плана эмпирического иссле-

дования, 

постановка и формулировка задач исследования, определение объекта и выбор ме-

тодики 

исследования, изучение методов сбора и анализа фактических данных); 

• освоение методик сплошного и выборочного наблюдения, экспертного опроса 

(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов); 

• проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы; 

• рассмотрение методологических и прикладных вопросов по теме выпускной 

квалификационной работы; 

• изучение справочно-библиографических систем, электронных баз данных отече-

ственных 

и зарубежных библиотечных фондов, способов поиска информации; 

• приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

библиографии и ее использования в выпускной квалификационной работе; 

• обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности ба-

калавра 

для продолжения научных исследований в рамках системы вузовского и послевузов-

ского 

образования. 

3. Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

структуре ОП ВО 

Производственная практика (НИР) является составной частью учебных программ 

подготовки студентов. 

Программа производственной практики (НИР) включает: выбор проблемы научно- 

исследовательской работы, поиск источников необходимой информации и установление 

сроков получения каждого вида информации, составление библиографии и рабочих планов, 

изучение литературы и отбор фактического материала, подготовку отчета и изложение 

научных материалов. 

Производственная практика (НИР) базируется на освоении дисциплин базовой и ва-

риативной частей ОП: «Базы данных», «Операционные системы», «Информационные си-

стемы и технологии», «Проектный практикум». 

По мере прохождения производственной практики (НИР) программа предусматри-

вает решение возрастающих по сложности научно-практических задач. Таким образом, 

научно-исследовательская работа закрепляет полученные за все время обучения теоретиче-

ские знания и переводит их в форму профессиональных навыков, постепенно подготавли-

вая студента к будущей деятельности. 

Производственная практика (НИР) предшествует производственной ( по получению 

практикам. Результатом научно-исследовательской работы являются выступления на сту-

денческих научно-технических конференциях и публикации бакалавров в различных науч-

ных сборниках, журналах. 

4. Формы проведения производственной практики (научно- исследовательской 

работы): 

Студентом по согласованию с руководителем по профилю подготовки осуществля-

ется поиск и выбор места прохождения производственной практики (научно-исследова-

тельской работы). 

Между базой практики и институтом должен быть заключен договор о прохождении 

практики. 

До начала производственной практики (научно-исследовательской работы) за сту-

дентом закрепляется предварительная тема выпускной дипломной работы. 
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Перед началом практики руководитель по профилю подготовки проводит организа-

ционное собрание со студентами, закрепляет студентов по базам практики. 

Студенты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной документа-

цией: 

программой практики, дневником, направлением на практику, индивидуальным за-

данием. 

Способ проведения производственной практики (НИР) - стационарная. 

5. Место и время проведения производственной практики (научно-исследова-

тельской работы)  
Производственная практики (НИР) проводится на выпускающей кафедре «Инфор-

мационные системы в экономике», а также в учреждениях и организациях, проводящих ис-

следования, соответствующие целям и содержанию производственной практики (научно- 

исследовательской работы), необходимых для изучения и сбора материалов, связанных с 

выполнением выпускной квалификационной работы. 

Руководство научно-исследовательской работой от Института осуществляется пре-

подавателями выпускающей кафедры, в научно-исследовательских организациях – науч-

ными специалистами. 

Для организации прохождения научно-исследовательской работы студенту выда-

ется индивидуальное задание. Руководитель научно-исследовательской работы организует 

консультации с привлечением опытных научных работников, создает условия для изучения 

студентами всех вопросов настоящей программы и выполнения индивидуальных заданий. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж практической работы по соот-

ветствующему профилю получаемого образования, по их заявлению могут проходить про-

изводственную практику по основному месту работы. Базами производственной практики 

(НИР) могут быть промышленные предприятия, фирмы малого бизнеса, научно-исследова-

тельские и проектные институты, банки, торговые компании и другие организации. 

Производственная практика (НИР) для студентов очной и очно-заочной форм обу-

чения проводится на четвертом курсе, в восьмом семестре, для студентов заочной формы 

обучения проводится на пятом курсе в 9м семестре, по завершении изучения всех дисци-

плин, предусмотренных учебным планом. 

Общая трудоёмкость производственной практики (НИР) распределена в соответ-

ствии с этапами и формами ее изучения и в целом составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-

водственной практики (научно-исследовательской работы) 

В результате прохождения данной практики, обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-4). 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обес-

печения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 
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способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании ин-

формационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информаци-

онных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол-

жен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать 

источники информации, необходимой для профессиональной деятельности, сетевые 

протоколы, основные методы организации хранения, типы информационных и информаци-

онно-поисковых систем, методы информационного обслуживания, методы анализа при-

кладной области, формирования требований к системам, принципы 

применения информационных технологий для построения и использования инфор-

мационных систем, а так же современные технологии проектирования информационных 

систем, включая технологию типового проектирования, методы и способы приобретение 

знаний обработки экономической информации, а также практических навыков использова-

ния информационных технологий в различных информационных системах отраслей эконо-

мики, управления и бизнеса. 

Уметь 

разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструмен-

тальные средства и технологии проектирования ИС, проводить формализацию и реализа-

цию 

решения прикладных задач, выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла 

проекта ИС, разрабатывать проектную и техническую документацию проектов ИС, оцени-

вать качество проекта, обучать пользователей работе с разработанными ИС. 

Владеть 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практиче-

ского анализа логики различного рода рассуждений; навыками 

критического восприятия информации; навыками использования методов и средств 

разработки программных приложений для реализации информационных потребностей 

пользователей, владеет навыками разработки технологической документации, 

современными информационными и информационно-коммуникационными техно-

логиями и инструментальными средствами для решения общенаучных задач в своей про-

фессиональной деятельности и для организации своего труда, навыками использования ин-

формационных технологий в различных информационных системах отраслей экономики, 

управления и бизнеса. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

акад. часов. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний, полу-

ченных студентом во время аудиторных занятий и учебных практик, приобретение им обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, путем непосред-

ственного участия студента в деятельности производственной или научно-исследователь-

ской организации, а также  приобщение студента к социальной среде предприятия (органи-

зации) и приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

2. Задачи преддипломной практики  
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Задачами практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 знакомство с предприятием, организацией, учреждением, являющимся базой 

практики; 

 знакомство со структурой IT – службы и должностными инструкциями; 

 изучение функций, роли и места IT – службы в структуре учреждения, пред-

приятия, организации; 

 определение проблем и перспектив автоматизации различных функциональ-

ных направлений деятельности предприятия;  

 исследование состава и структуры технических средств автоматизации; 

 анализ состава и структуры используемого программного обеспечения; 

 изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в условиях 

экономической информационной системы;  

 приобретение практических навыков разработки и внедрения нового про-

граммного обеспечения; 

 приобретение навыков работы с локальными и глобальными вычислитель-

ными сетями;  

 изучение экономической документации предприятия, получение знаний по 

оформлению технических и рабочих проектов экономических информационных систем;  

 сбор материалов для подготовки и написания отчета. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры основ-

ных общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессио-

нальном цикле ОП. Раздел ОП «Преддипломная практика» является обязательным и пред-

ставляет собой вид работы, непосредственно ориентированных на профессионально-прак-

тическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического и учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешного выполнения ВКР. 

4. Формы проведения практики  
Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента 

в работе предприятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской Республики. 

5. Место и время проведения практики   
Преддипломная практика проводится на предприятиях, производственной и финан-

совой сфер, учебных и социальных учреждений, научно-исследовательских учреждений, 

государственных организаций и структур федерального, регионального и муниципального 

уровня, а также компаний и фирм различных форм собственности. 

С 11.05. по 24.05. 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения прак-

тики 
Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать ба-

зовые дисциплины, изучаемые на 1-м и 2-ом курсах: Информатика, Вычислительные си-

стемы, сети и телекоммуникации, Информационные системы и технологии, Деловое обще-

ние, Информационные системы в экономике и управлении, ИТ бизнес-планированию, Базы 

данных, Операционные системы, Теория экономических информационных систем, Проек-

тирование информационных систем, Программная инженерия, Программирование, Инфор-

мационная безопасность, Управление проектами, Интеллектуальные информационные си-

стемы, Управление проектами. 

Обучающийся также должен уметь самостоятельно владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, работать с персо-

нальным компьютером, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию. 



108 
 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 
способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных систем на ста-

диях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обес-

печения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы (ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20);  

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании ин-

формационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информаци-

онных продуктов и услуг для создания и модификации ИС (ПК-22). 

По окончании преддипломной практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

- знать: виды ИС, их функциональные возможности и структуру, преимущества и 

недостатки внедрения; преимущества и недостатки различных подходов к автоматизации 

предприятия; преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых инфор-

мационных систем; способы приобретения ИС, их преимущества и недостатки; составляю-

щие цены приобретения и совокупной стоимости владения ИС; основные критерии выбора 

ИС  

- уметь: анализировать преимущества и недостатки существующих способов авто-

матизации для конкретного предприятия; определять преимущества и недостатки различ-

ных способов приобретения ИС для конкретного предприятия; определять состав затрат на 

внедрение ИС; составлять договор на закупку ИС; анализировать требования к ИС, предъ-

являемые фирмами-потребителями и фирмами-производителями ИС; составлять договор 

на разработку ИС  

- владеть: навыками выбора класса ИС для автоматизации предприятия в соответ-

ствии с требованиями к ИС и ограничениями; способами автоматизации для конкретного 

предприятия; способами выбора ИС на основании преимуществ и недостатков существую-

щих способов; расчета совокупной стоимости владения ИС; способами организации стра-

тегического и оперативного планирования ИС  

 

 

ФАКУЛЬТАТИВ 

ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения современным 
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чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в разных сферах 

функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к факультативу ОП направления 09.03.03 

Прикладная информатика (бакалавриат) и предусмотрена для изучения  во втором семестре 

для ОФО, в третьем – ЗФО первого и второго курса.  

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для других 

дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и русском 

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

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

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент должен  

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка(ОК-5); 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи(ОК-5);  

 - нормы современного чеченского литературного языка(ОК-5);  

 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами(ОК-5); 

 - основные словари чеченского языка (ОК-5). 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника(ОК-5); 

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи(ОК-5); 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, пе-

редавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста(ОК-5); 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от рече-

вых ошибок намеренное отступление от литературной нормы(ОК-5); 

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания(ОК-5); 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми уме-

ниями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых 

различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-государствен-

ной(ОК-5); 

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответ-

ствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связ-

ности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания 

речи адресатом(ОК-5). 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 72 ч. 2 зачетная единица. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области информационных технологий вы-

сокой квалификации, направленная на овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реально-

сти, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 

справедливости.  
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Задачи курса:  
- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

- выработка умения обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и со-

вершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;  

- выработка умения анализировать законодательство и практику его применения, ориенти-

роваться в специальной литературе;  

- выработка способности к творческому мышлению, самостоятельному послевузовскому 

повышению знаний законодательства, уровня своей профессиональной подготовки, умения 

ориентироваться в весьма обширном и динамичном законодательстве, правильно его тол-

ковать и применять.  

Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): ОК-2; ОК-4;  

В результате изучения курса студенты должны:  
знать сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для реализации права.  

уметь самостоятельно оперировать в теории и на практике знаниями о праве и государстве, 

применять право как один из важнейших инструментов социального регулирования и ста-

билизации общественных отношений.  

владеть гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, правовой и поли-

тической культурой, уважением к закону и бережным отношением к социальным ценно-

стям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным со-

знанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственно-

стью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспе-

чении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чув-

ством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной дея-

тельности. 

Вид промежуточной аттестации: 4-семестр 
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Приложение 5. 

Паспорт ВКР по направлению 09.03.03. – «Прикладная информатика» (Профиль 

«Прикладная информатика в экономике») 

1.1. Цель итоговой государственной аттестации  

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государ-

ственного стандарта высшего образования. 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 

09.03.03. – Прикладная информатика включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты, позволяющей оценить теоретическую, методическую и практическую подготовку вы-

пускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 09.03.03. – 

Прикладная информатика выполняется в виде дипломной работы (проекта) студентами в 

восьмом семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной атте-

стации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

 иметь представление: 

- о крупнейших производителях программного и аппаратного обеспечения в России и в 

мире, признаках классификации и критериях качества их продукции; 

- о конъюнктуре рынка информационных систем и технологий, приоритетных и перспек-

тивных направлениях; 

- о маркетинговой стратегии на рынке ИТ, источниках информации о новейших разработ-

ках; 

- об управлении проектами в области ИТ и менеджменте в целом; 

 знать: 

- предметные и функциональные технологии в области экономики по своей специализации 

в России и в мире, направления их развития с учетом зарубежных аналогов; 

- современные средства и методы проектирования и разработки ЭИС на всех этапах реали-

зации; 

- экономический аспект внедрения ЭИС на предприятии, способы сокращения затрат на их 

внедрение; 

- принципы организации и работы компьютерных сетей, сетевого администрирования, за-

щиты информации; 

- принципы организации баз данных, баз знаний и экспертных систем 

 уметь: 

- проводить квалифицированное исследование предметной области, предлагать практиче-

ские решения по реорганизации предметных технологий c целью улучшения экономиче-

ских показателей деятельности; 

- применять математические методы и модели для анализа объектов и процессов 

предметной области; 

- проектировать однопользовательские и многопользовательские ЭИС; использовать 

средства автоматизированного проектирования ЭИС (CASE средства); уметь адаптировать 

готовые программные продукты и проектные решения к условиям конкретной предметной 

области; 

- самостоятельно разрабатывать подсистемы ЭИС с использованием инструменталь-

ных средств разработки ЭИС; 

- проводить тестирование, отладку, внедрение разработанной ЭИС, ее сопровожде-

ние, модернизацию или интеграцию с ней новых приобретенных программных продуктов; 

- организовывать, планировать проект и руководить небольшой группой специали-

стов на всех этапах жизненного цикла ЭИС. 
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Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подго-

товки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, ко-

торыми должны овладеть обучающиеся. В процессе работы над ВКР у выпускников фор-

мируются следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-4). 

профессиональные компетенции (ПК) 
проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС (ПК-10); 

способностью принимать участие в управлении проектами создания ИС на стадиях 

жизненного цикла (ПК-17) 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

аналитическая деятельность: 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании ИС 

(ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информаци-

онных продуктов и услуг для создания и модификации ИС (ПК-22). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных  информаци-

онно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 

Глава 1. Аналитическая часть 

1.1. Описание организации, являющейся объектом автоматизации  

1.2. Анализ существующей организации бизнес (прикладных) и ин-

формационных процессов 

1.3. Постановка задачи автоматизации (информатизации) бизнес-про-

цессов  

ПК-1 

ПК-10 

ПК-17 

ПК-22 

ПК-24 

 

Глава 2. Специальная (Проектная) часть  

2.1. Функциональная структура 

2.2. Информационное обеспечение 

2.3. Программное обеспечение 

2.4.Техническое обеспечение 

2.5.Организационное обеспечение 

2.6. Анализ затрат на ресурсное обеспечение 

2.7. Риски проекта.  

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-21 

ПК-24 

 

Глава 3. Информационная безопасность  ОК-7 

ОПК-4 

ПК-18 

ПК-24 
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