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1. Направление подготовки с указанием шифра и кода 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, – бакалавр. 

3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает системный анализ 

прикладной области, формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в прикладных областях; выполнение работ по созданию, 

модификации, внедрению и сопровождению информационных систем и управление этими работами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются прикладные и 

информационные процессы, информационные технологии, информационные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

– проектная: 

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации информационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания на разработку информационной 

системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки по видам обеспечения (программное, 

информационное, организационное, техническое); 

программирование приложений, создание прототипа информационной системы, документирование проектов информационной 

системы на стадиях жизненного цикла, использование функциональных и технологических стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных потребностей; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных потребностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований пользователей заказчика; 
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проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 

документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла; 

– производственно-технологическая деятельность: 

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 информационных систем; 

осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее эксплуатации; 

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 управлении информационной безопасностью 

информационных систем; 

участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами; 
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– 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. 

4. Направленность (профиль) – Информационные ресурсы и сервисы. 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника). Выпускник по 

направлению подготовки 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (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); 
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б) общепрофессиональными (ОПК): 

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). 

в) профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата: 

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: 
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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); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем (ПК-22). 
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6.  

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

Направленность (профиль) Информационные ресурсы и сервисы  

 

Квалификация – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 

 

 № п/п 

Наименование дисциплин  

(в том числе практик) 

  

Трудоемкость 

 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

 5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Коды формируемых 

компетенций 

 З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

  

 Ч
ас

ы
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б.1 Дисциплины (модули) 207 7780           

Б1.Б Базовая часть 105 3780           

Б1.Б.1 История 3 108 +        экзамен ОК-2, ОК-6 

Б1.Б.2 Философия 4 144  +       экзамен ОК-1, ОК-7 

Б1.Б.3 Иностранный язык 10 360 + + + +  
   зачет (1-3), 

экзамен (4) 
ОК-5, ОК-6 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 3 108 +        зачет ОК-4, ОК-9 

Б1.Б.5 Операционные системы 4 144 +     
   

экзамен ОПК-4, ПК-2 

Б1.Б.6 
Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 
4 144 +     

   
экзамен ОПК-3, ПК-22 

Б1.Б.7 Информационные технологии 3 108 +     
   

зачет ОПК-4, ПК-22 

Б1.Б.8 Математика 9 324 + +    
   зачет (1), 

экзамен (2) 
ОК-7, ОПК-2 

Б1.Б.9 Экономическая теория 4 144  +    
   

зачет ОК-3, ОПК-3 
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Б1.Б.10 Естественнонаучная картина мира 2 72   +   
   

зачет ОПК-3 

Б1.Б.11 
Объектно-ориентированное 

программирование 
5 180   +   

   
экзамен 

ПК-2, ПК-7,  

ПК-8 

Б1.Б.12 Визуальное программирование 4 144  +    
   

зачет ОК-7, ПК-2, ПК-8 

Б1.Б.13 

Основы самообразовательной и 

исследовательской деятельности 

студентов 

2 72 +     

   

зачет ОК-7 

Б1.Б.14 Базы данных 6 216   +   
   

экзамен ОПК-4, ПК-3, ПК-14 

Б1.Б.15 Информационные системы и сети 5 180    +  
   

экзамен ПК-3, ПК-15, ПК-16, ПК-20 

Б1.Б.16 
Математическое и имитационное 

моделирование 
3 108     + 

   
зачет ОПК-2 

Б1.Б.17 
Методы и средства защиты 

информации 
2 72     + 

   
зачет ПК-18 

Б1.Б.18 Программная инженерия 4 144     + 
   

экзамен ПК-8, ПК-9 

Б1.Б.19 
Проектирование и разработка 

информационных систем 
8 288     + 

+   зачет (5), 

экзамен (6) 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11, ПК-13 

Б1.Б.20 Теория систем и системный анализ 3 108      
+   

экзамен ОПК-2 

Б1.Б.21 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
2 72      

+   
зачет ОПК-3, ПК-19 

Б1.Б.22 

Стандартизация и сертификация 

программных средств и 

информационных технологий  

2 72      

 +  

зачет ОПК-1 

Б1.Б.23 
Теория и практика разработки и 

принятия управленческих решений 
2 72      

 +  
зачет ОК-3, ОПК-3, ПК-17, ПК-21 

Б1.Б.24 
Интеллектуальные 

информационные системы 
4 144      

 +  
экзамен ПК-6, ПК-12 

Б1.Б.25 Правоведение 3 108      
  + 

зачет ОК-4, ОК-6 
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Б1.Б.26 Физическая культура 2 72 +     
   

зачет ОК-8 

Б1.Б.27 Культура речи 2 72    +  
   

зачет ОК-5, ОК-6 

Б1.В Вариативная часть 102 4000           

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 66 2376           

Б1.В.ОД.1 
Основы алгоритмизации и 

программирования 
3 108 +        зачет ОК-7, ПК-2, ПК-8 

Б1.В.ОД.2 Теоретические основы информатики 3 108  +       зачет ОПК-4, ПК-7 

Б1.В.ОД.3 
Архитектура компьютера и основы 

системного администрирования 
5 180  +       экзамен ПК-18 

Б1.В.ОД.4 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
3 108   +      зачет ОПК-2 

Б1.В.ОД.5 Исследование операций 4 144   +      экзамен ОК-3, ОПК-2 

Б1.В.ОД.6 
Эксплуатация и сопровождение 

вычислительных систем и сетей 
2 72   +      зачет ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Б1.В.ОД.7 Программирование в СУБД 3 108    +     зачет ОПК-4, ПК-3, ПК-12, ПК-14 

Б1.В.ОД.8 Мировые информационные ресурсы 3 108    +     зачет ОК-4, ОПК-4, ПК-22 

Б1.В.ОД.9 
Система электронного 

документооборота 
2 72    +     зачет ОК-4, ПК-4 

Б1.В.ОД.10 
Основы информационной 

безопасности 
2 72   +      зачет ОПК-1, ПК-18 

Б1.В.ОД.11 Программирование на языке C# 4 144    +     экзамен ОК-7, ПК-2, ПК-8, ПК-12 

Б1.В.ОД.12 Основы компьютерной графики 2 72     +    зачет ОПК-4 

Б1.В.ОД.13 Интернет программирование 4 144     +    экзамен ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ПК-12 

Б1.В.ОД.14 Экономика малого предприятия 4 144     +    экзамен ОК-4, ПК-21, ПК-22 

Б1.В.ОД.15 
Основы финансового и 

бухгалтерского учета 
2 72     +    зачет ОК-3, ПК-21, ПК-22 

Б1.В.ОД.16 Проектный практикум 4 144      +   зачет 
ОК-6, ПК-6, ПК-13, ПК-15, 

ПК-20 

Б1.В.ОД.17 Разработка программных 5 180      +   экзамен ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-8, 
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приложений ПК-17 

Б1.В.ОД.18 
Основы работы в системе 

1С:Предприятие 
3 108      +   зачет ОК-3, ПК-21, ПК-22 

Б1.В.ОД.19 
Методы обеспечения надёжности 

программных систем 
3 108       +  зачет ОК-3, ПК-2, ПК-13, ПК-15 

Б1.В.ОД.20 
Программирование в системе 

1С:Предприятие 
5 180       +  экзамен ОК-3, ПК-2, ПК-17,  ПК-22 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 36 1624         
  

 
Элективные курсы по физической 

культуре 
 328  +  +  + +  

зачет ОК-8 

Б1.В.ДВ.1 

Технологии презентационной 

деятельности 
2 72 

   +     зачет 

ОК-7, ОПК-4, ПК-16 

Математические основы 

реляционных баз данных * 
2 72 ОПК-4, ПК-14 

Б1.В.ДВ.2 

Компьютерная математика 3 108 

   +     зачет ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 

Методы коммерческих расчетов * 3* 108* 

Б1.В.ДВ.3 

Основы технологий сторителлинга 2 72 

    +    зачет ОК-1, ОК-6, ОПК-4 
Основы технологий скрайбинга * 2* 72* 

Б1.В.ДВ.4 

Программирование мобильных 

устройств (ч.1) 
3 108 

    +    зачет ОПК-4, ПК-2, ПК-7 
Мобильные операционные  

системы * 
3* 108* 

Б1.В.ДВ.5 

Программирование мобильных 

устройств (ч.2) 
3 108 

     +   зачет ОПК-4, ПК-2, ПК-7, ПК-14 
Программирование в СУБД  

My SQL* 
3* 108* 

Б1.В.ДВ.6 Информационный менеджмент 3 108       +  зачет ОК-3, ОПК-2 
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Менеджмент * 3* 108* 

Б1.В.ДВ.7 
Основы электронной коммерции 3 108 

      +  зачет ОК-3, ПК-21, ПК-22 
Электронный бизнес * 3* 108* 

Б1.В.ДВ.8 
Основы финансового менеджмента 5 180 

      +  экзамен ОК-3, ОК-4, ОПК-2 
Управление персоналом * 5 180 

Б1.В.ДВ.9 

Методы получения и обработки 

информации для задач управления 

социально-экономическими 

системами  

3 108 
      +  зачет ОК-5, ОПК-2, ПК-19 

Моделирование бизнес процессов* 3 108 

Б1.В.ДВ.10 

Разработка Web-приложений в 

среде ASP.NET 
2 72 

       + зачет ПК-2, ПК-7, ПК-8 

Параллельное программирование * 2 72 

Б1.В.ДВ.11 
Инвестиционный менеджмент 2 72 

       + зачет 
ПК-21, ПК-22 

Основы робототехники * 2 72 ОПК-4, ПК-2 

Б1.В.ДВ.12 

Статистические методы принятия 

управленческих решений 
5 180 

       + экзамен ОПК-3, ОПК-4 

Бизнес-анализ социальной сферы * 5 180 

Б2 Практики 24 864         

Зачет с 

оценкой 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14,       

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22 

Б2.У.1 
Учебная практика (Настройки и 

администрирование ПО) 
3 108  +       

Зачет с 

оценкой 

ОК-7, ОПК-4, ПК-2, ПК-7, 

ПК-8 
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Б2.У.2 

Учебная практика 

(Программирование в объектно-

ориентированной среде) 

3 108   +      

Зачет с 

оценкой 

ОК-3, ОК-7, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-7, ПК-8 

Б2.У.3 
Учебная практика (Проектирование 

и разработка баз данных в СУБД) 
3 108    +     

Зачет с 

оценкой 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-13,                  

ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-20 

Б2.П.1 Производственная практика 6 216      +   

Зачет с 

оценкой 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-15, ПК-21, ПК-22 

Б2.П.2 Преддипломная практика 9 324        + 

Зачет с 

оценкой 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14,                

ПК-15, ПК-16, ПК-17,                

ПК-18, ПК-19, ПК-21 

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 324        + 

Защита ВКР ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,                  

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20,                       

ПК-21, ПК-22 

ИТОГО: 240 8968           

 

7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы 

Восточной Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период 

раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в XVI 

– XVII вв. Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в развитии российской 
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государственности, в освоении новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII – XIX вв. Завершение 

формирования многонационального государства, его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, 

основные проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная 

структура, деревня и город, столицы и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. Развитие 

рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование 

финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX веков. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская 

монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 году. Российская революция 1917 года. Советская страна в 

период гражданской войны и интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. Белое 

движение: воинские формирования, идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны к миру, 

реформы первой половины 20-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация 

советского общества конца 20 – начала 30-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области идеологии и культуры. Российская 

культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Советский Союз накануне и в годы Второй мировой войны. Выдающийся вклад 

народов СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и 

эволюция политического режима. Политические и экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное 

развитие советского общества в 1950 – начале 1960-х годов. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960-1980-е 

годы. Обретения и потери СССР в ходе “холодной войны”, углубление политической дестабилизации советского общества и кризис власти в 

условиях перестройки. Распад (дезинтеграция) СССР и формирование новой государственности в России. Современная Россия и проблемы 

ее реформирования. 

 

Философия 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога.  
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Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом и научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является: познакомить студентов с чрезвычайными ситуациями различного происхождения, их характеристиками 

и классификацией, а также определить значение ГО в жизни общества; дать основы понятий здоровья и здорового образа жизни, связанных с 

закономерностями роста организма, с профилактикой особо опасных и инфекционных болезней. В ходе изучения «Безопасности 

жизнедеятельности» студенты получают знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. Кроме того, при изучении дисциплины развиваются черты 

личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; воспитывается ценностное отношение к 

человеческой жизни и здоровью. Дисциплина «БЖ» позволяет студентам овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 
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Операционные системы  

Определение операционной системы. Назначение операционных систем. Состав операционных систем. Эволюция операционных 

систем. Функции операционных систем. Пакетный режим. Разделение времени и многозадачность. Разделение полномочий. Реальный 

масштаб времени. Многозадачность. Загрузчик ОС. Начальная загрузка компьютера. Драйвер. Кодек. Утилиты. Файловая система. 

Классификация файловых систем. Процессы и потоки. Управление памятью. Безопасность операционных систем. Локальные и глобальные 

сети. Основные компоненты сети. Файловый сервер. Средства защиты информации в сети. Инсталляция и конфигурирование операционной 

системы. Обеспечение жизнеспособности системы. Операционные оболочки. Элементы системной интеграции. Программные средства 

человеко-машинного интерфейса: мультимедиа и гипермедиа; аудио и сенсорное сопровождение. 

 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  

Принципы построения компьютеров. Функциональная и структурная организация компьютера. Основные устройства компьютера. 

Программное обеспечение компьютера. Вычислительные системы. Принципы построения и развития компьютерных сетей. Основные 

службы и сервисы, обеспечиваемые компьютерными сетями. Перспективы развития вычислительной техники. 

 

Информационные технологии 

Определение и задачи информационной технологии. Этапы эволюции информационных технологий. Сопоставление технологии 

материального производства и информационной технологии (ИТ); эволюционные этапы развития ИТ; новая информационная технология 

(информационно-коммуникационная технология); составляющие ИКТ; этапы развития компьютерных ИТ; классификации ИТ. 

Информатизация и информационное общество. Эволюция общества с точки зрения изменения значимости информации в 

жизнедеятельности людей; информационные революции; подходы к определению понятия «информационное общество»; признаки, 

характеризующие информационное общество; информатизация общества; этапы информатизации общества; положительные и 

отрицательные последствия информатизации; программы информатизации. 

Инструментальная база информационных технологий: программные средства, технические средства, организационно-методическое 

обеспечение. Программные средства реализации информационных технологий. Понятие, структура и назначение программного обеспечения 

(ПО). Классификация ПО: системное ПО, прикладное ПО, инструментарий технологии программирования. Структура системного ПО: 

базовое и сервисное ПО. Структура инструментального ПО. Прикладное ПО: программные средства (ПС) общего назначения, ПС 

специального назначения, ПС профессионального уровня. Техническая основа обеспечения ИТ: средства компьютерной, коммуникационной 

и организационной техники. Основные подходы к классификации компьютерной техники. Базовая конфигурация ПК. Состав типового ПК. 

Периферийные устройства ПК: устройства вводы, вывода и обмена данными. Организационно-методическое обеспечение ИТ: нормативно-

методические материалы по подготовке и оформлению документов, инструктивные и нормативные материалы по эксплуатации технических 

средств, инструктивные и нормативно-методические материалы по организации работы управленческого и технического персонала. 
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Базовые информационные технологии. Мультимедиа-технологии: характерные особенности и области применения. 

Многокомпонентная среда: аудиоряд, видеоряд, текст. Классификация мультимедиа, структурные компоненты: текст, аудио, видео, 

компьютерная графика. Геоинформационные технологии. Геоинформационные системы (ГИС), области применения, классификация 

функций и типов ГИС. Технологии искусственного интеллекта. Основные подходы к проблеме ИИ: конвенционный ИИ и вычислительный 

ИИ. Понятие экспертной системы (ЭС), структура и ее основные функции. Разновидности ЭС, примеры. Коммуникационные технологии. 

Архитектуры компьютерных сетей. Интернет-технологии. Основные компоненты Интернета. Интернет-сервисы. Технологии защиты 

информации. Информационные правоотношения. Компьютерные преступления. Виды информационных угроз. Способы защиты 

информации. Средства защиты информации.  

 

Математика  

Алгебра: матрицы, определители, системы линейных уравнений; векторы, скалярное, векторное и смешанное произведение векторов 

и их свойства.  

Аналитическая геометрия: система координат на плоскости, линии на плоскости, линии второго порядка на плоскости; основные 

задачи на плоскость, уравнения прямой в пространстве, основные задачи на прямую.  

Математический анализ: функция, последовательности, предел и непрерывность функции, производная и дифференциал функции, 

производные и дифференциалы высших порядков; экстремумы функций; неопределенный интеграл, основные методы интегрирования, 

интегрирование рациональных, тригонометрических и иррациональных функций, определенный интеграл и его свойства, геометрические 

приложения определенного интеграла; функции нескольких переменных, производные и дифференциалы функций нескольких переменных, 

экстремум функции двух переменных; последовательности и ряды, признаки сходимости, разложение функций в ряд Тейлора; 

дифференциальные уравнения.  

 

Экономическая теория 

Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная экономика. Прикладные 

экономические дисциплины. Экономический анализ и экономическая политика. Экономические институты. Экономическая модель. Методы 

исследования экономических явлений. Экономическая система: понятие и характеристики. Различные подходы к классификации 

экономических систем. Собственность: социально-экономические характеристики типов собственности. Субъекты и объекты собственности. 

Формы собственности. Роль собственности в формировании экономической системы. Социально-экономические типы производства. 

Модели поведения потребителя в экономике. Предпосылки анализа предпочтений. Рыночный механизм и его элементы. Рынок, его виды и 

структура. Субъекты рыночных отношений. Спрос, предложение, цена как основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие 

спроса и предложения во времени. Модель Вальраса. Модель Маршалла. Производство в краткосрочном периоде. Различные теоретические 
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подходы к понятию производства и затрат (политэкономический, маржинальный, институциональный). Производительность. 

Производительность факторов производства. Зависимость производительности от количества и качества производственных ресурсов. Закон 

убывающей предельной производительности переменного фактора производства. Затраты в краткосрочном периоде. Генезис категории 

«стоимость» в экономической теории. Стоимость и затраты. Эффект масштаба (положительный, постоянный, отрицательный). Выручка и 

доход фирмы. Валовая, средняя и предельная выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие максимизации прибыли. 

Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде. Конкуренция и структура рынка. Предложение фирмы 

совершенного конкурента. Монополия. Естественная монополия. Модель монопольного рынка по сравнению с рынком совершенной 

конкуренции. Ценовая дискриминация: понятия и виды. Антимонопольное регулирование. Олигополия. Основные допущения 

моделирования олигополии. Модели олигополистического поведения. Неценовая конкуренция: дифференциация продукта, качество, 

гарантии, обслуживание и реклама. Равновесие ФМК при ценовой и при неценовой конкуренции. Рынок ресурсов. Особенности факторных 

рынков. Допущения построения модели рынка труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопольная власть на рынке труда. 

Модель равновесия на монопольном рынке труда. Влияние профсоюзов на рынки труда. Монопсония на рынке труда. Двусторонняя 

монополия на рынке труда. Особенности рынка капитала и земли. 

Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная справедливость. Неравенство доходов и перераспределение 

доходов государством; налоги и трансферты. Случаи несостоятельности рынка. Рыночный механизм и экологические проблемы. Способы 

нейтрализации отрицательных последствий внешних эффектов: административные и экономические. Основные направления экономической 

деятельности государства. Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические показатели. Модель 

макроэкономического равновесия AD-AS. Модели макроэкономической нестабильности. Экономический рост. Экономическое развитие. 

Уровень благосостояния. Качество жизни. Безработица. Экономические циклы. Инфляция и покупательная способность денег. Меры борьбы 

с инфляцией. Банковская система. Деньги и денежный рынок. Монетарная политика. Налоги. Бюджет. Фискальная политика. Равновесие на 

товарном рынке. Простая кейнсианская модель. Модель мультипликатора. Виды мультипликаторов. Инфляционный и рецессионный разрыв. 

Государственные расходы и чистый экспорт в кейнсианской модели. Модель равновесия товарного и денежного рынков IS-LM. Рынок труда 

и совокупное предложение. Спрос, предложение труда. Причины неравновесия на рынке труда. Кривая Филлипса. 

 

Естественнонаучная картина мира 

Общие вопросы естествознания. Естественнонаучная и гуманитарная культура. Место науки в системе культуры, ее структура и 

характерные черты. Аксиологические и гносеологические аспекты естественнонаучного знания. Структура и методы естественнонаучного 

познания. История развития естествознания: от древности до наших дней. Концепции неживой природы. Вопросы структурной и системной 

организации материи. Строение макро-, микро- и мега-миров. Концепции современной космологии, астрономии геологии, современной 

физики и химии. Концепции живой природы. Фундаментальные свойства живой материи, эволюционные процессы, вопросы 
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самоорганизация в природе, некоторые вопросы генетики. Экологические и этические аспекты естествознания глобальные проблемы 

современной цивилизации, концепция ноосферы, концепция устойчивого развития цивилизации. 

 

Объектно-ориентированное программирование 

Структурный подход как основа ООП. Декомпозиция и абстракция. Подпрограммы (процедуры и функции). Процедурная 

абстракция, абстракция данных. Основные понятия ООП: класс, объект, поле, метод, свойство. Принципы ООП: инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. Объектно-ориентированное проектирование. Конструктор и деструктор. Перегрузка родительских методов. 

ООП в среде программирования Delphi. Создание пользовательских классов, объектов, полей, методов. Использование конструкторов 

и деструкторов класса. Разработка приложений на основе пользовательских классов. 

 

Визуальное программирование 

Основы программирования для Windows. Принципы создания Windows-приложений при помощи среды интегрированной разработки 

Delphi . Проекты и депозитарий. Создание и отладка программ. Формы. Модальные формы. Разработка прикладных программ, используя 

формы и визуальные компоненты среды программирования События, реакция на события, обработка событий. Обработка событий мыши и 

клавиатуры. Компоненты интерфейса пользователя: диалоговые окна, область рисования, текстовый редактор. Стандартные диалоговые 

панели и панели инструментов приложения. 

 

Основы самообразовательной и исследовательской деятельности студента 

Теоретические основы самообразовательной деятельности в высшей школе. Изучение вопросов связанных с организацией, 

постановкой и и проведением научных исследований: методология, категориально-понятийный аппарат; виды, этапы и структура 

исследования. Работа с источниками научной информации. Основы информационно-аналитической работы и деятельности. 

Профессиональный самоанализ. Правила написания и оформления научной работы. Представление результатов исследовательской работы.  

Базы данных  

Основные понятия теории баз данных, принципы построения. Виды баз данных: документальные, фактографические. Модели 

данных: иерархические, реляционные, сетевые. Основы проектирования баз данных. Нормализация, нормальные формы. Ограничения 

целостности. Транзакции. Системы управления базами данных. Работа в СУБД MS Access. Язык структурированных запросов SQL. 

Стандарты SQL. Структура запросов в SQL. Разработка запросов с помощью SQL. Программные расширения SQL. Работа с базами данных в 

визуальной среде программирования Delphi. Технологии BDE и ADO. 
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Информационные системы и сети 

Основы современных баз данных. Модели данных. Нормализация данных. Язык структурированных запросов. Разработка 

программного обеспечения по работе с БД. Назначение и виды ИС. Состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС. Методы 

информационного обслуживания. Стадии создания ИС. Применение технологий интегрированных информационных систем в экономике. 

Введение в вычислительные сети. Сетевая архитектура и локальная сеть. Глобальные вычислительные сети. Особенности адресации, 

маршрутизации. Особенности разработки и функционирования распределенных ИС. 

 

Математическое и имитационное моделирование  

Понятие модели и моделирования. Математическая модель и моделирование. Классификация математических моделей. Основные 

этапы математического моделирования. Математическое моделирование сложных объектов и систем. Современные программные средства 

реализации математических моделей.  

Имитационное моделирование: понятие, цели и область применения. Основные этапы имитационного моделирования и его виды. 

Языковые и инструментальные средства имитационного моделирования. Системы массового обслуживания (СМО).. Классификация систем 

массового обслуживания (СМО). Характеристики эффективности обслуживания. Математическая обработка результатов статистического 

имитационного моделированных СМО.  

 

Методы и средства защиты информации 

Предмет и объект защиты. Угрозы безопасности информации в компьютерных системах. Методы и средства защиты информации. 

Стандарты и спецификации в области ИБ. Модели безопасности операционных систем. Криптографическая защита информации. Системы 

защиты ПО от несанкционированного использования и копирования. Защита о вредоносных программ. Вирусология. Защита информации в 

компьютерных сетях. Многоуровневая защита корпоративных сетей. Анализ защищенности системы от угроз ИБ. Аудит ИБ. 

 

Программная инженерия 

Программная инженерия: назначение, основные принципы и понятия. Модели жизненного цикла программного обеспечения. 

Программные комплексы и системы. Основы программных требований. Работа с требованиями. Экономико-правовые основы разработки 

программных комплексов и систем. Проектирование, конструирование, тестирование и сопровождение программных комплексов и систем. 

Документирования программных комплексов. Управление программной инженерией (планирование и выполнение программного проекта, 

процессы управления качеством программного обеспечения). 
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Проектирование и разработка информационных систем 

Введение в теорию проектирования ИС. Общая характеристика современных методологий проектирования ИС. Технологии 

проектирования ИС. МПС-технология проектирования ИС. Этапы проектирования ИС с применением UML: общая характеристика. 

Проектирование фактографических БД. Защита данных в информационных системах. Каноническое проектирование ИС. Анализ и 

моделирование функциональной области внедрения ИС. Эволюция технологий проектирования ИС: ODBC, DAO, RDO, OLE DB и др. 

Стандарт CORBA. Концепция открытых систем. 

 

Теория систем и системный анализ 

История возникновения и становления системного подхода. Сущность и основные характеристики системности, ее роль в науке и 

практической деятельности.  

Основные понятия теории систем. Категориальный аппарат системного подхода. Системообразующие факторы. Типология, структура 

и организация систем. Сущность и основные характеристики сложных систем.  

Закономерности функционирования систем. Жизненный путь системы. Функции системы. Среда и ее роль в жизни системы. Этапы 

жизненного пути системы. Этапы развития систем.  

Методы и модели описания систем. Качественные методы описания систем. Количественные методы описания систем. 

Кибернетический подход к описанию систем. Моделирование систем различной природы. Виды моделирования и их характеристика.  

Формальное описание систем управления. Общая характеристика структуры систем управления. Условия управляемости систем.  

Модели иерархических систем управления. Основные типы иерархий (страты, слои, эшелоны). Формализация иерархических 

понятий. Принципы управления сложными системами. Модели принятия решений. 

Основы системного анализа. Разновидности системного анализа. Содержание и технология системного анализа. Структура и 

классификация системного анализа. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Разновидности web-сервисов: почта, чат, телеконференции, файлообменники. «Облачные» программные средства: редакторы для 

обработки текстовой, графической, видео и звуковой информации. Преимущества и недостатки «облачных» технологий.  

Понятие информационного ресурса. Классификация информационных ресурсов. Современные средства разработки информационных 

ресурсов. Понятие Content Management System, разновидности CMS. CMS WordPress, интерфейс разработчика. Создание web-ресурса в CMS 

WordPress. 
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Стандартизация и сертификация программных средств и информационных технологий  

Прикладные программы с высокой степенью автоматизации управления. Адаптируемость пакетов программ. Основные модели 

процессов разработки программного обеспечения. Каскадная и спиральная модели. Унифицированный процесс разработки программного 

обеспечения. Методология создания программных решения корпорации Майкрософт. Этапы разработки программного обеспечения в 

соответствии с ГОСТ 19.102-77. Гибкие методологии. Экстремальное программирование. Методологии усовершенствования процессов в 

организациях – CMMI. Способы формального представления знаний. Основы устройства и использование экспертных систем в разработке 

адаптируемого программного обеспечения. Основные направления интеллектуализации ПО. 

Проектирования программ сложной структуры. Типовые приемы конструирования пакетов программ сложной структуры. 

Организация проектирования программного обеспечения (ПО); этапы процесса проектирования. Использование экспертных систем в 

разработке адаптируемого программного обеспечения. Основные направления интеллектуализации ПО. 

Общее представление об анализе требований. Сбор информации. Управление требованиями. Техническое задание. Модель 

прецедентов. Модель предметной области. Диаграммы. 

Основные правила проектирования баз данных. Связи между таблицами. Пример структуры базы данных. Обзор каркасов и 

функциональных блоков построения архитектуры систем. Типовая архитектура системы. Бизнес-логика. Слой источника данных и 

различные подходы к его реализации. 

Паттерны проектирования. Пример проектирования информационной системы. Проблемы и решения при совместной разработке 

больших программных продуктов. 

Стандартизация и метрология в разработке программного обеспечения. Стандартизация информационных технологий; действующие 

стандарты и проблемы программных интерфейсов. Оценка качественных и количественных характеристик программного обеспечения. 

Математические модели оценки характеристик качества и надежности программного и информационного обеспечения. Оценка 

эффективности программных средств. Сертификация программного обеспечения. Понятие рынка программных средств 

Основные методы и способы защиты. Правовые методы защиты и лицензирования. Стандартизация программных продуктов. Виды 

программных документов. Процесс сертификации. 

Общие вопросы тестирования. Тестирование методом «белого ящика» и «черного ящика». Разработка тестов. Модульное и 

интеграционное тестирование. Системное и регрессионное тестирование. Автоматизация тестирования. Качество программных продуктов. 

Надежность программных продуктов. Оптимизация и эффективность программных продуктов. Отладка программ. 

 

Теория и практика разработки и принятия управленческих решений 

Менеджмент как процесс принятия решений. Разработка управленческих решений. Формулирование исходных представлений о 

процессе принятия управленческих решений. Определение природы процесса принятия управленческих решений. Определение параметров 
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качества и эффективности управленческих решений; основных факторов, влияющих  на процесс принятия управленческих решений. 

Сущность и функции управленческого решения, критерии управленческого решения, показатели качества и эффективности управленческого 

решения.  

Цикл принятия управленческих решений. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений. Последствия 

принятия решений для научно-технического и экономического развития.  

Методы принятия решений в условиях определенности. Оперативные приемы принятия решений. Подготовки решения на основе 

макроэкономических данных Декомпозиция задач принятия решения. Оптимизационные методы принятия решений. Линейное и 

целочисленное программирование.  

Принятие управленческого решения в условиях неопределенности и риска. Вероятностно-статистические методы принятия решений. 

Принятие управленческих решений с помощью теории нечётких множеств. Экспертные методы принятия решений. Основные идеи методов 

экспертных оценок. Математические методы анализа экспертных оценок.  

Принятие решений в стратегическом менеджменте. Пирамида планирования в стратегическом менеджменте: миссия фирмы, 

стратегические цели, задачи и конкретные задания. Проблема горизонта планирования в стратегическом менеджменте. Некоторые методы 

принятия решений  в стратегическом менеджменте.  

Принятие решений при управлении инновационными и инвестиционными проектами. Подготовка и проведение нововведений. 

Инструменты инновационного менеджмента. Инвестиционный менеджмент. Анализ инновационных и инвестиционных проектов. 

Практические вопросы реализации инновационных и инвестиционных проектов. 

 

Интеллектуальные информационные системы 

Способы представления и обработки знаний в ИИС. Понятие «искусственный интеллект». Понятие ИИС, основные свойства. 

Классификация ИИС. Отличие знаний от данных. Предметное (фактуальное) и проблемное (операционное) знание. Декларативная и 

процедурная форм представления знаний. Методы представления знаний.  

Основы логического программирования. Краткая характеристика языка Prolog. Особенности языка Пролог. Основы языка 

логического программирования Пролог. Унификация в Прологе. Поиск с возвратом. Управление поиском решений. Процедуры в Прологе. 

Итерация. Рекурсия как основной метод логического программирования. Рекурсивные типы данных в Прологе. Списки. Операции над 

списками. Деревья. Статические и динамические экспертные системы. Логический и эвристический методы рассуждения в ИИС. 

Рассуждение на основе дедукции, индукции, аналогии. Нечеткий вывод знаний. Общая структура экспертной системы. База знаний. 

Механизм вывода. Механизм приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс. Механизмы вывода в экспертных системах 

реального вывода. Стратегии вывода в экспертных системах. Представление знаний и вывод экспертного заключения.  

Экспертные системы. Подходы к созданию экспертных систем. Составные части экспертной системы. Экспертные системы, 
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базирующиеся на правилах. Экспертные системы, базирующиеся на логике. Сущность технологии разработки экспертных систем. Этапы 

проектирования экспертной системы: идентификация, концептуализация, формализация, реализация, тестирование, опытная эксплуатация. 

Участники процесса проектирования: эксперты, инженеры по знаниям, конечные пользователи. Основные определения нечетких систем. 

Представление и использование нечетких знаний в ИИС. Современные программные средства построения интеллектуальных 

информационных систем. 

Формирование и извлечение знаний на основе машинного обучения. Способы машинного обучения. Машинное обучение на основе 

механизмов индуктивного вывода. Основные понятия нейросетевых технологий. Модель нейрона. Модели нейронных сетей. Построение 

нейронной сети. Обучение нейронной сети. Способы реализации нейронных сетей. Практическое применение нейронных сетей. Способы 

реализации нейронных сетей. Извлечение знаний на основе технология интеллектуального анализа и обработки данных. Основные этапы 

процесса интеллектуального анализа и обработки данных. Оперативный анализ данных. Хранилище данных. Системы управления знаниями. 

Построение OLAP-куба: измерение, факты. Системы с интеллектуальным интерфейсом, экспертные системы, самообучающиеся системы, 

адаптивные информационные системы. 

 

Правоведение 

Понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории государства и права, Право в системе социального регулирования. 

Соотношение права и иных социальных норм (норм морали, обычаев, религиозных и корпоративных норм). Понятие права, его признаки. 

Понятие и виды принципов права. Функции права и сферы его применения. Правовые системы современности (англосаксонская, романо-

германская, религиозная и др.). Система права, ее элементы. Отрасль права: понятие, виды. Норма права, ее структура. Соотношение 

системы права и системы законодательства. Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт как основной источник права в Российской 

Федерации. Закон и подзаконные акты. Законотворчество. Понятие и структура правосознания, соотношение его с другими формами 

общественного сознания. Виды и функции правосознания. Понятие и виды деформаций правосознания. Конституционное право как базовая 

отрасль права, политические, гражданские, социально-экономические и культурные права. Основы гражданского права. Защита прав 

потребителей. Основы семейного права, вступление в брак и его расторжение; основы трудового права, права и обязанности работника, 

возникновение и прекращение трудовых отношений. Основы уголовного права. Основы экологического права. 

 

Физическая культура. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура и обеспечение здоровья. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
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работоспособности. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Физическая культура в 

профессиональной деятельности специалиста.  

 

Культура речи 

В соответствии с целями и задачами курса в структуре программы выделяются четыре тесно связанных друг с другом блока: «Язык, 

речь, общение», «Ортология», «Устная речь», «Письменная речь».  

Язык, речь, общение. Язык как универсальная знаковая система, служащая важнейшим средством общения людей. Основные функции языка. 

Язык и культура. Роль языка в развитии национальной и мировой культуры и в усвоении культуры каждым членом общества. Связь языка с 

историей и культурой народа. Русский язык среди других языков мира. Русский язык как государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и один из мировых языков. Русский литературный язык как обработанный и нормированный вариант русского языка, 

обслуживающий разнообразные культурные потребности народа. Нелитературные варианты русского языка: диалекты, просторечие, жаргон – и 

области их функционирования. Разговорный, официально-деловой, научный и публицистический стили как разновидности русского литературного 

языка, предназначенные для использования в определенных сферах общения. Речевая деятельность как вид деятельности.  

Ортология (нормы современного русского литературного языка). Понятие языковой нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры 

личности и общества. Динамичность и историческая изменчивость норм. Основные типы норм. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Лексические нормы. Грамматические нормы. Стилистические нормы как нормы выбора языковых средств в 

соответствии с целью, условиями общения и требованиями жанра. Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи. 

Устная речь. Устная речь, ее отличия от письменной. Устная деловая речь. Устная научная речь. Устная публицистическая речь.  

Письменная речь. Письменная речь, ее стилевые и жанровые разновидности. Письменная деловая речь. Письменная научная речь. 

Письменная публицистическая речь.  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы алгоритмизации и программирования 

Алгоритмизация как этап решения задачи на компьютере. Этапы решения задач на ЭВМ. Алгоритм. Свойства алгоритмов. Способы 

описания алгоритмов – язык блок-схем, псевдокод, алгоритмический язык и языки программирования. Исполнитель алгоритма, система 

команд исполнителя, типовые команды. Типы алгоритмов, управляющие структуры алгоритмов и программ. Структурный подход к 

разработке алгоритмов и программ. Методы построения алгоритмов.  
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Введение в системы программирования. Вычислительная система (ВС) компьютера. История развития языков и систем 

программирования, Место систем программирования в ВС компьютера. Компоненты современных систем программирования и их функции 

(редактор, транслятор, компоновщик, загрузчик, отладчик, библиотеки прикладных программ). Трансляторы – важнейшая часть систем 

программирования. Фазы трансляции программ. 

Введение в язык программирования Турбо Паскаль. Интегрированная инструментальная оболочка TP7.0. Алфавит языка и структура 

программы. Элементарные конструкции (имена, числа, строки), константы и переменные, операции и выражения. Концепция типов данных. 

Классификация типов данных в языке Турбо Паскаль. Простые (скалярные) типы данных. Операторы присваивания, пустой и составной 

операторы, операторы вызова процедур и функций. Процедуры ввода и вывода.  

Средства структурного программирования языка Турбо Паскаль. Структурные типы данных. Управляющие конструкции языка Турбо 

Паскаль: операторы ветвления, выбора, циклов. Назначение, отличия, правила и особенности использования основных управляющих 

конструкций. Массивы как простейший структурный тип данных. Понятие массива. Описание типа – массив. Основные приемы работы с 

массивами. Примеры программ. Технология программирования «сверху вниз». Декомпозиция. Подпрограммы в языке Object Pascal. 

Процедуры и функции пользователя (заголовок, параметры, механизм передачи, область действия параметров). 

 

Теоретические основы информатики 

Понятие информации. Информационные процессы. Непрерывная и дискретная формы представления информации. Количество и 

единицы измерения информации. ЭВМ как универсальное средство обработки информации.  

Понятие алгоритма, его основные свойства. Исполнитель алгоритмов. Способы представления алгоритмов. Рекурсия и итерация. 

Понятие сложности алгоритма. Асимптотическая сложность алгоритма. Реально выполнимые алгоритмы. Полиномиальные алгоритмы. 

Совпадение классов полиномиальных и реально выполнимых алгоритмов. Основные методы разработки эффективных алгоритмов (метод 

балансировки, динамическое программирование, изменение представления данных). Исчерпывающий поиск. Сложность задачи. Верхние и 

нижние оценки. Понятие трудной задачи.  

Дискретный характер ЭВМ. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. Понятие жадного алгоритма. Матроиды. Теорема Радо-

Эдмондса. Приближенные комбинаторные алгоритмы, оценка их точности. Апроксимируемость трудных задач.  

 

Архитектура компьютера и основы системного администрирования 

Архитектура фон Неймана. Основные узлы ЭВМ. Устройство микропроцессора, регистры. Поколения ЭВМ. Магистрально-

модульный принцип управления ЭВМ. Двоичное кодирование информации, системы счисления, правила перевода. Основы схемотехники, 

триггеры, регистры, мультиплексоры. 
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Должностные обязанности системного администратора. Правила эксплуатации ЭВМ. Регулярное обслуживание и поддержание 

чистоты системного блока. Микропроцессоры, основные характеристики, разновидности. Оперативная память, история развития, 

классификация, перспективы развития. Видеоадаптеры, основные характеристики, разновидности. Звуковые карты, основные 

характеристики, разновидности. Сетевые платы, классификация, характеристики. 

Компьютерные вирусы, классификация, способы противодействия. Антивирусное программное обеспечение, правила безопасного 

поведения в глобальной сети. История развития операционных систем, классификация операционных систем. Операционные системы 

семейства LINUX, особенности файловой системы, GNU. Базовая система ввода-вывода, функционально назначение. Защита данных на 

уровне операционной системы. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика  

Основные понятия теории вероятности. Пространство элементарных событий и случайные величины. Элементы комбинаторного 

анализа. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условные вероятности. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Повторные испытания. Формула Бернулли. Теоремы Муавра-Лапласа. Теорема Пуассона. 

Случайные величины. Функции распределения и функции плотности случайных величин. Числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин. Математическое ожидание, дисперсия, и стандартное отклонение случайной величины. Ковариация и 

корреляция случайных величин. 

Законы распределения вероятностей случайной величины. Биномиальное, геометрическое и гипергеометрическое распределения. 

Равномерное и показательное распределения. Нормальное распределение. Числовые характеристики. Вероятность попадания в заданный 

интервал нормальной случайной величины. Правило трех сигм. 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Центральная предельная теорема. 

Предмет и основные понятия математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Статистическое распределение 

выборки. Выборочные характеристики.  

Статистическое оценивание параметров. Точечные оценки и их свойства. Оценка неизвестных законов распределения: равномерный, 

нормальный, логарифмически-нормальный, биномиальный законы распределения. Метод наибольшего правдоподобия. Понятие 

интервального оценивания. Построение интервальных оценок. 

Задачи статистического сравнения. Основные типы гипотез, проверяемых в ходе статистической обработки данных. Гипотезы о типе 

законов распределения и числовых значениях параметров генеральной совокупности. Сравнение параметров нескольких генеральных 

совокупностей. 

Дисперсионный анализ. Однофакторный и двухфакторный комплексы.  
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Корреляционный и регрессионный анализ. Парный, частный множественный коэффициенты корреляции. Корреляционная матрица. 

Двумерная линейна регрессия.  

 

Исследование операций 

Оптимизационные задачи в науке и технике. Линейное программирование (ЛП). Основные понятия и направления курса 

«Исследование операций». Общая постановка задачи ЛП. Экономико-математическая модель. 

Геометрический метод решения задач ЛП. Элементы линейной алгебры и геометрии выпуклых множеств. Геометрический метод 

решения задач ЛП. Применение геометрического метода для решения задач прикладного характера. Геометрическое решение задачи 

линейного программирования при помощи математического пакета MathCad. Геометрическое решение задачи линейного программирования 

при помощи математического пакета Maple. Решение оптимизационных задач в системах MathCad, Maple, Excel, в специализированном 

пакете SimplexWin. 

Симплексный метод. Табличный симплекс метод. Алгоритм симплексного метода. Табличный симплекс-метод (в чистом виде). 

Табличный симплекс-метод. Метод искусственного базиса (М-метод). Реализация пошагового алгоритма решения задачи линейного 

программирования табличным симплекс-методом средствами Excel при выполнении всех условий. Реализация пошагового алгоритма 

решения задачи линейного программирование методом искусственного базиса (М-методом) средствами Excel. 

Двойственные задачи. Взаимно двойственные задачи ЛП и их свойства. Составление двойственных задач. Теоремы двойственности. 

Первая и вторая теоремы двойственности. Решение двойственных задач табличным симплекс-методом при помощи MS Excel и 

математического пакета MathCad. Применение пакета SimplexWin 3.0 для составления двойственных задач. 

Транспортные задачи. Экономико-математическая модель ТЗ. Критерий оптимальности базисного распределения поставок. Метод 

потенциалов. Открытая модель ТЗ. Применение программы Optimal 1.4 для решения транспортных задач. Решение ТЗ при помощи MS Excel 

и математического пакета MathCad. 

Динамическое программирование (ДП). Введение в динамическое программирование. Многошаговые процессы принятия решений. 

Принцип оптимальности Р. Беллмана. Задачи распределения ресурсов. Сетевые задачи. Задача о распределении капитала. 

Теория игр. Понятие об игровых моделях. Геометрический способ решения игры 22, 2n, n2. Сведение игры к ЗЛП. 

 

Эксплуатация и сопровождение вычислительных систем и сетей 

Основные задачи эксплуатации и сопровождения вычислительных систем и сетей.  

Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемых вычислительных систем и сетей. Национальная и 

международная система стандартизации и сертификации и система обеспечения качества продукции. Типы тестирования. Характеристики и 

атрибуты качества. Методы обеспечения и контроля качества. Отказы системы; восстановление вычислительных систем и сетей. 



27 

 

Администрирование вычислительных систем и сетей. Принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах. 

Политика безопасности в современных информационных системах. Гарантийное и послегарантийное сопровождение вычислительных 

систем и сетей. Аутсорсинг IT-систем. Реинжениринг систем  

 

Программирование в СУБД 

Реляционная модель данных. Основы проектирования баз данных. Возможности СУБД MS Access. Встроенный язык 

программирования Visual Basic for Application. Понятие макроса. Использование макрорекордера. Основные алгоритмические конструкции 

на языке VBA. Управление базами данных с использованием языка SQL. Запросы к базам данных с использованием языка SQL. 

Модификация (добавление, изменение удаление) данных с помощью языка SQL. Понятие целостности базы данных. Разработка 

пользовательского интерфейса средствами визуальных шаблонов. Разработка приложений-макросов для расширения возможностей СУБД 

MS Access. 

 

Мировые информационные ресурсы 

Информационное общество, информатизация и информационный бизнес, структура рынка информационных продуктов и услуг, 

основные способы предоставления и получения информации, виды информационных ресурсов, структура информации в глобальной сети 

Интернет, основы организации эффективного поиска необходимой информации, технологии создания Интернет-проектов (Интернет-

магазин, Web-сайт, БД для Web), методы и трудности оценки эффективности использования информационных ресурсов. 

 

Система электронного документооборота (СЭД) 

Электронный документооборот: понятие документа, документооборота и потока документов. Классификация автоматизированных 

систем делопроизводства и электронного документооборота. Типы технологий электронного управления документами (ЭУД)  

Типы документов в информационной системе: бумажный документ, электронный документ, структурированные документы, XML – 

представление. Стандарты в области электронного документооборота (EDI). Концепции безбумажной технологии управления. 

Управление автоматизацией документооборота компании: компоненты функциональности СЭД. Управление документами в 

хранилище. Поиск документов. Маршрутизация и контроль исполнения. Отчеты. Администрирование. Основные функции СЭД. Типовые 

требования к СЭД.  

Классификация функций приложений автоматизации документооборота. Архив документов, управления контентом и средства 

структуризации. Подсистема организации учетной картотеки. Маршрутизация документов и управление заданиями. Навигация, поиск 

отчетности и управление знаниями.  

 



28 

 

Основы информационной безопасности 

Теория и практика обеспечения информационной безопасности. Модель нарушителя. Анализ рисков информационной безопасности. 

Требования к защите современных компьютерных систем. Способы и средства защиты информации. Архитектура современных систем 

защиты информации. Уровни обеспечения информационной безопасности: организационно-правовой, инженерно-технический, программно-

аппаратный и криптографический. Основы информационной безопасности компьютерных сетей. Политика информационной безопасности 

предприятия. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности.  

 

Программирование на языке C# 

Основы .Net (CLR, CTS, CLS, компиляция, MIL, метаданные, типы .Net, CLR, CTS, пространства имен, использование visual studio 

для создания проектов на языке C#).  

Основы языка C# (анатомия класса C#, композиция приложения, типы данных, константы, циклы, управление логикой, методы, 

работа с массивами, работа со строками, перечисления, структуры, упаковка и распаковка, пользовательские пространства имен). 

Объектно-ориентированное программирование в C# (определение класса, интерфейсы, инкапсуляция, наследование, полиморфизм, 

вложенные типы, приведение типов, исключение и их обработка, жизненный цикл объектов, сборщик мусора). 

Интерфейсы и коллекции (реализация интерфейса, параметры иерархия, наследование интерфейсов, создание клонируемых объектов 

– ICloneable, сравнение объектов – Icomparable, коллекции). 

Дополнительные возможности классов C# (перегрузка операторов, делегаты, события). 

Сборки, потоки и домены приложений (обзор сборок .Net, создание однофайловой сборки, клиентское приложение, работа с 

потоками, домен приложений, именованные потоки, lock, Interlocked). 

Введение в Windows.Forms (Обзор пространства имен Windows.Forms, взаимодействие с типами Windows.Forms, класс 

System.Windows.Forms.Application, анатомия формы, Component, Control, создание меню, строка состояния, панель инструментов, работа с 

журналом событий и реестром). 

Ввод, вывод и сериализация объектов (System.IO, типы Directory и File, создание директорий и файлов, Stream, StreamWriter, 

StreamReader, StringWriter, StringReader, сериализация объектов). 

 

Основы компьютерной графики 

Особенности растровой и векторной графики. Способы представления изображений. Растровое представление изображений. 

Векторное представление изображений. Основные цветовые модели. Форматы Web-графики. Цветовая модель RGB. Цветовая модель 

CMYK. Модели HSV и HSL. Графические форматы и их различия 
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Обзор основных программных средств компьютерной графики (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Macromedia Flash и 

др.).  

 

Интернет программирование 

Понятие Web-дизайна, его назначение. Основные правила, применяемые при планировании и создании любого Web-ресурса. Сетевые 

технологии Web-дизайна. Набор программного обеспечения, необходимый для создания Web-сайта. Динамическая и статическая 

компоновка сайта, элементы Web-страницы. Структура Web-страницы. Классификация сайтов.  

Технологии создания Web-сайта. Спецификация языка HTML. Основные конструкции языка HTML, приемы разметки и связь с 

другими инструментами разработки Web-страниц. Основные приемы использования языка гипертекстовой разметки с применением 

каскадных таблиц стилей CSS (Cascade Style Sheets).  

Сценарий и обработка события. JavaScript как основной язык сценариев для Web. Введение в язык сценариев JavaScript. Сферы 

использования JavaScript. Основные идеи JavaScript. Структура JavaScript программы. Типовые примеры использования JavaScript-

сценариев.  

Серверные технологии. PHP. Web-серверы: назначение, принцип работы, виды серверов. Web-сервер Apache. Установка, настройка 

файлов конфигурации. Динамические Web-технологии. Синтаксис языка PHP.  

Элементы дизайна сайта: логотипы, монограммы, баннеры.  

 

Экономика малого предприятия 

Понятия и виды предприятий. Факторы, влияющие на производственно-хозяйственную деятельность. Внешнее окружение 

(поставщики, потребители, конкуренты) и внутренняя среда фирмы. Основные и поддерживающие виды деятельности. Цели деятельности 

предприятия. Рост стоимости бизнеса и финансовая постановка целей деятельности. Порядок образования и ликвидации предприятия. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

Хозяйственные объединения: классификация предприятий (по отраслевой принадлежности, размерам, формам собственности, 

принадлежности капитала, организационно-правовым формам, способам объединения). Организационно – правовые формы объединений. 

Производственные кооперативы. Товарищества. АО. ООО. Объединение крупного капитала: Холдинги, ФПГ, Ассоциации, Консорциумы и 

пр. 

Предприятие как субъект предпринимательской деятельности: цели и задачи предпринимательства. Среда функционирования 

предприятия (фирмы). Сферы и формы предпринимательства. Коллективное предпринимательство. Малое предпринимательство. 

Крупномасштабное предпринимательство. 
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Производственная структура предприятия: производственный процесс в организации: понятие, содержание, классификация, 

структура. Отраслевые особенности организации производственных процессов в организации. Производственный цикл, его длительность. 

Основные средства фирмы (предприятия): понятие, состав и структура основных средств. Оценка основных средств. Износ и 

амортизация основных средств. Восстановление и выбытие основных средств. Учет основных средств. Показатели и анализ использования 

основных средств. 

Оборотные средства фирмы (предприятия): понятие, классификация оборотных средств. Состав и структура оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов. Показатели использования оборотных 

средств. Управление оборотными средствами. 

Капитальные вложения и их эффективность: проблема обновления материально-технической базы организации. Источники и 

структура капитальных вложений. Инновационная деятельность организации, ее содержание. Показатели потенциала организации. 

Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. Капитальные вложения: структура, источники 

финансирования и показатели эффективности. 

Трудовые ресурсы. Персонал фирмы: персонал предприятия (фирмы) и его структура. Определение потребности в персонале. 

Кадровая политика предприятия. Мотивация персонала Системы оплата труда персонала. 

Управление на предприятии (фирме): цели, задачи и принципы хозяйственного управления. Структура органов управления. Функции 

органов управления. Механизм управления.  

Планирование на предприятии (фирме): функции и задачи планирования. Технология планирования. Составление прогнозов. Методы 

и показатели внутрифирменного планирования. Долгосрочное, текущее и оперативное планирование. Стратегическое планирование. 

Координация планов.  

Инвестиционная деятельность предприятия (фирмы): понятие инвестиций, нововведения, НТП. Управление проектами нововведений. 

Планирование и контроль исполнения инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Финансовые ресурсы фирмы: финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы предприятия. Формирование и распределение 

прибыли. Финансовая отчетность. Система расчетов на предприятии. Финансовое планирование. Налогообложение предприятия. 

Риски фирмы: понятие и виды рисков, их особенности. Управление рисками и их предупреждение. Страховая защита рисков. Основы 

управления риском. Понятие и виды рисков. Факторы риска. Оценка и способы снижения рисков. Система и процессы риск-менеджмента. 

Контроллинг. Диагностика банкротства. Антикризисное управление предприятием. 

 

Основы финансового и бухгалтерского учета 

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. Функции и задачи. Историческое развитие бухгалтерского учета. Определение 

бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет как информационная система. Предмет бухгалтерского учета и 
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его объекты. Понятие имущества организации и источниках его образования: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые 

результаты. Понятие и классификация хозяйственных процессов. Понятие о хозяйственных операциях и их типы. Кругооборот капитала. 

Метод бухгалтерского учета и его элементы. Понятие о методе бухгалтерского учета. Характеристика элементов метода 

бухгалтерского учета: документация и инвентаризация, стоимостное измерение и виды оценок, бухгалтерские счета и двойная запись, 

бухгалтерский баланс и отчетность. 

Бухгалтерский баланс. Балансовое обобщение информации. Капитальное (основное) уравнение. Определение бухгалтерского баланса, 

его содержание и форма. Актив и Пассив баланса. Статьи баланса, их группировка. Значение бухгалтерского баланса. Статические и 

динамические балансы. Система счетов и двойная запись. Определение счета, его строение, дебет и кредит. Составление баланса по данным 

об остатках на счетах на начало следующего отчетного периода. Экономическое и контрольное значение метода двойной записи на счетах. 

Корреспонденция счетов. Виды бухгалтерских проводок. Документальное оформление бухгалтерских проводок (запись в первичных 

документах, на специальных бланках, в учетных регистрах). 

Синтетический и аналитический учет. Счета синтетического учета, их назначение и связь с балансом. Счета аналитического учета, их 

назначение и связь со счетами синтетического учета. Классификация счетов по экономическому содержанию. Техника и формы 

бухгалтерского учета.  

Учетная политика предприятия. Учетная политика при организации бухгалтерского учета, при выборе форм бухгалтерского учета, 

при проведении инвентаризации имущества и обязательств, при выборе систем внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. 

Требования и допущения при формировании учетной политики.  

Организация бухгалтерского финансового учета. Принципы построения бухгалтерского финансового учета. Бухгалтерский 

финансовый учет в информационной системе управления организации. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная 

характеристика. Задачи и общие принципы организации бухгалтерского финансового учета. 

Учет вложений во внеобортные активы. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет материально-производственных 

запасов. Учет расчетов по оплате труда.  Учет денежных средств. Учет расчетных операций.  Учет расходов. Учет готовой продукции (работ, 

услуг) и продаж. Учет доходов и финансовых результатов. Учет финансовых вложений и финансовых инструментов. Учет капиталов.  

Особенности бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского 

учета в условиях антикризисного управления. Учет расходов, связанных с процедурами банкротства. Особенности учета мер по 

предупреждению банкротства.  

Бухгалтерская отчетность. Основные концепции финансовой отчетности. Нормативные документы, регулирующие построение 

бухгалтерской отчетности организаций. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Состав и содержание 

бухгалтерской отчетности. 
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Проектный практикум  

Принципы командной работы. Концепция проекта. Системная архитектура проекта. Методики и критерии оценки трудоемкости 

проектных работ, способы и методы формализации проектных требований, основы разработки технологической документации. Технологии 

управления проектами. Проблемы оценки эффективности проекта ИС. Основы менеджмента качества ИС, анализ возможных рисков, 

методы управления портфолио IТ-проектов. 

 

Разработка программных приложений  

Основы разработки приложений. Основные отличия программы от программного приложения. Архитектура приложения. Жизненный 

цикл программных приложений. Технологии и средства разработки приложений. Локальные и сетевые приложения. 

Возможности языка программирования Action Script для создания интерактивных приложений на базе Flash-технологий. Создание 

расчетных и регистрационных форм, разработка тесовых приложений обучающего и контролирующего характера. Основные требования к 

пользовательским интерфейсам.  

 

Основы работы в системе «1С:Предприятие» 

Концепция системы 1С:Предприятие 8.0. Платформа и конфигурация. Объекты конфигурации. Режимы запуска программы. Создание 

новой информационной базы. Планы счетов. Константы. Работа со справочниками. Способы регистрации информации. Журналы 

документов. Ввод начальных остатков. Общие правила ввода входящих остатков. Примеры использования системы для решения конкретных 

задач. Операции по банку, кассе, с подотчетными лицами. Операции по учету основных средств. Операции по учету ТМЦ. Торговые 

операции. Книга покупок и Книга продаж. Кадровый учет и расчет зарплаты. Общая характеристика и классификация отчетов. Стандартные 

отчеты. Регламентированная отчетность. Сервисные функции: калькулятор, календарь, временная блокировка, параметры пользователя, 

список активных пользователей, журнал регистрации, групповое проведение документов, групповая обработка справочников и документов и 

др Администрирование. Настройка прав доступа (ролей). Активные пользователи. Журнал регистрации. Аутентификация средствами 

1С:Предприятия. Сохранение и обновление Конфигурации. Настройка пользовательского интерфейса.  

 

Методы обеспечения надёжности программных систем 

Надежность систем. Понятие функциональной надежности и ее важности для критических программных систем. Работоспособность, 

безотказность и безопасность системы. Защищенность системы. Функциональные и нефункциональные требования обеспечивающие 

надежность критических программных систем. Показатели, которые используются для определения безотказности и работоспособности 

программного обеспечения. Модель факторов, определяющих надежность программных средств. Специфицирование требований 

безопасности и защищенности критических программных систем. Методы разработки критических программных систем. Минимизация 
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ошибок и сбоев. Устойчивость к сбоям. Устойчивость к внешним воздействиям и ошибкам операторов. Отказоустойчивые архитектуры. 

Проектирование безопасных систем. Верификация и аттестация программного обеспечения. Национальная и международная система 

стандартизации и сертификации критических программных систем. 

 
Программирование в системе «1С: Предприятие» 

Устройство программного пакета 1С:Предприятие. Использование комплексного редактора форм. Встроенный язык 

программирования. Построение учебной конфигурации. Создание констант, перечислений, справочников. Разработка учебного плана 

счетов. Операции и проводки. Бухгалтерские итоги. Документы и журналы документов. Создание отчетов и обработок. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Технологии презентационной деятельности 

Понятие презентационной деятельности. Виды презентаций. Основные технологи, используемые в презентационной деятельности.  

Основные правила создания презентаций. Организация презентационной деятельности при помощи программы Microsoft PowerPoint. 

Создание и представление коллективной презентации при помощи Google Docs. Обзор основных интернет-сервисов для создания и хранения 

презентаций (Haiku Deck, Slideshare.net, Slideboom.com, Prezi.com, Scribd.com, Spresent.com и др.). Основные интернет-сервисы для создания 

видеопрезентаций.  

Технология организации презентационной деятельности – цифровой сторителлинг. Этапы создания цифровой истории. Группы 

сервисов для создания цифровых историй. Технология организации презентационной деятельности – скрайбинг. Виды скрайбинга.  

Основное оборудование, которое используется в презентационной деятельности. 

 

Математические основы реляционных баз данных*  

Реляционная модель, теория множеств, логика предикатов, операции сокращения, проекции, соединения, принципы реляционной 

модели Е.Ф. Кодда, кортеж, реляционное присваивание, реляционные операторы; предикаты, истинные высказывания; отношения и 

переменные отношения, реляционное свойство замкнутости, материализованные вычисления, конвейерные вычисления, информационный 

принцип реляционной базы данных; смысл отношений, базовые переменные отношения и представления; целостность данных; оптимизация, 

системы автоматической навигации, оптимизатор; каталог реляционных отношений, метаданные, представления, транзакции. 
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Компьютерная математика 

Автоматизированное рабочее место математика. Обзор математических пакетов прикладных программ. Решение основных 

математических задач с использованием различных пакетов прикладных программ: аналитические преобразования, решение алгебраических 

уравнений и неравенств, решение задач линейной алгебры, нахождение пределов функций и исследование функций на непрерывность, 

дифференцирование функций, решение дифференциальных уравнений, интегрирование функций, построение различных типов графиков в 

декартовой и полярной системах координат,  

Применение возможностей математических пакетов для решения задач таких дисциплин, как «Численные методы», «Исследование 

операций» и др. 

 

Методы коммерческих расчётов* 

Время как фактор в финансовых расчетах. Проценты, виды процентных ставок. Декурсивный и антисипативный методы расчета. 

Наращение и дисконтирование по простой процентной ставке. Учет по простым процентным ставкам. Конверсия валюты и наращение 

процентов. Наращение и дисконтирование по сложным процентным ставкам. Наращение процентов, налоги и инфляция. Финансовая 

эквивалентность обязательств. Консолидирование задолженности. Общая постановка задачи изменения условий выплаты платежей. 

Эквивалентность процентных ставок. Средние процентные ставки. 

Методы анализа финансовых потоков платежей. Виды потоков платежей и их основные параметры. Постоянные ренты. Наращенная 

и современная стоимость постоянной ренты постнумерандо. Определение основных параметров постоянных рент постнумерандо. 

Наращенные и современные стоимости рент пренумерандо. Отложенные ренты, вечные ренты, ренты с периодом платежей, превышающим 

год. Взаимоувязанные, последовательные потоки платежей. Постоянная непрерывная рента. Переменные потоки платежей. Ренты с 

постоянным абсолютным приростом платежей. Ренты с постоянным относительным приростом платежей. Непрерывные переменные потоки 

платежей. Конверсии постоянных аннуитетов. Изменения параметров рент. 

Методы планирования погашения долгосрочной  и краткосрочной задолженности. Ипотечные ссуды. Расходы по обслуживанию 

долга. Планирование погасительного фонда. Погашение долга в рассрочку. План погашения долгосрочной задолженности. Погашение 

краткосрочной задолженности частями. Актуарный метод и правило торговца. Погашение долга равными долями, равными срочными 

уплатами, произвольными платежами. Определение суммы фактической задолженности на любой момент времени. Определение последнего 

платежа. Льготные займы и кредиты. Реструктурирование займа.  Виды ипотечных ссуд. Расчеты по стандартным ипотекам. Нестандартные 

ипотеки. Ипотеки с залоговым счетом. Анализ развития ипотечного кредитования в России. Погашение потребительского кредита. 

 

Основы технологий сторителлинга 

Понятие цифрового сторителлинга. Структура истории. Этапы создания цифровой истории. Основные правила создания цифровой 

истории.  
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Группы сервисов для создания цифровых историй: сервисы для создания цифровых историй в виде комиксов, сервисы для создания 

мультимедийных цифровых историй, сервисы для создания визуальных цифровых историй с элементами звукового сопровождения, сервис 

для создания трехмерных анимированных рассказов.  

 

Основы технологий скрайбинга* 

Понятие скрайбинга. История возникновения. Виды и техники скрайбинга. Основные приемы создания презентаций в технике 

скрайбинга. Компьютерный скрайбинг. Создание компьютерного скрайбинга. Сервис PowToon. Программа VideoScribe.  

Рисованный скрайбинг. Создание скрайбинга в «ручной» технике (написание сценария, создание макета презентации, озвучивание, 

съемка, монтирование видео).  

 

Программирование мобильных устройств (ч.1) 

Разработка приложений под Windows Phone. Введение в мобильное  программирование. Операционная система Windows Phone 7. 

Мобильное программирование, платформы для разработки. Cистема Windows Phone 7. Microsoft Visual Studio Express for Windows Phone. 

Аппаратные средства устройств, поддерживающих Windows Phone 7.  

Обзор Microsoft XNA. Программная платформа Microsoft Silverlight. Работа с изображениями в Windows Phone 7. История появления, 

аспекты применения Microsoft Silverlight. Основы работы с сенсорным вводом. Обработка нескольких касаний. Использование изображений.  

Датчики и службы. Возможности сбора сведений об окружающем мире в Windows Phone 7. Акселерометр и служба определения 

местоположения, вторичные потоки выполнения, обработка асинхронных операций и доступ к Веб-сервисам.  

 

Мобильные операционные системы* 

Понятие операционной системы.  История развития операционных систем. Основные понятия операционных систем. Процессы и 

потоки. Файлы и файловые системы. Управление памятью. Системные вызовы. Структуры операционных систем. Обзор платформ (ОС) для 

мобильных устройств ( Symbian OS, Android OS, Windows Mobile, iPhon OS). Аппаратная архитектура,  системные библиотеки, программная 

архитектура, файловая система.  

 

Программирование мобильных устройств (ч.2) 

Разработка приложений под Android. Введение в разработку Android-приложений. Краткая история ОС Android. Архитектура 

приложений для Android. Ресурсы приложения. Пользовательский интерфейс. Инструментарий разработки приложений для Android. Обзор 

шагов разработки типичного приложения под Android. Особенности разработки с использованием эмулятора. Отладка кода в эмуляторе и на 

реальных устройствах. Создание пользовательских интерфейсов и использование элементов управления в приложениях под Android. 
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Текстовые элементы управления, кнопки, списки, таблицы, управление датой и временем, MapView, галерея, счетчик, диспетчеры 

шаблонов, адаптеры, создание меню, расширенные меню, загрузка меню при помощи XML-файлов, создание диалоговых окон, диалоговые 

окна с подсказками и предупреждениями. 2D-анимация, создание и использование служб в приложениях под Android.  

 

Программирование в СУБД MySQL* 

Понятие сервера баз данных. Реляционная модель данных. Основы проектирования баз данных. Возможности СУБД MySQL. 

Управление базами данных с использованием языка SQL. Создание и модификация структуры базы данных с помощью языка SQL. Запросы 

к базам данных с использованием языка SQL. Модификация (добавление, изменение удаление) данных с помощью языка SQL. Понятие 

целостности базы данных. Применение транзакций, хранимых процедур и триггеров в СУБД MySQL. Основы разработки приложений 

использующих СУБД MySQL на языках программирования: C#/PHP. 

 

Информационный менеджмент 

Понятие информационного менеджмента. Функциональная информационная технология и информационная система объекта 

управления, место ЛПР. 

Риски ИС и безопасность: риск менеджмент ИТ. Классификация ИС и тенденция их развития. Заказные и уникальные 

информационные системы. Цена и качество ИС для фирмы-потребителя ИС. Управление ИС на различных этапах жизненного цикла ИС. 

Организация планирования ИС на фирме-потребителе ИС. Организация анализа требований к ИС. Организация выбора и закупки ИС на 

фирме-потребителе. Управление проектированием и программированием ИС на фирме-производителе и фирме-потребителе ИС при 

самостоятельной разработке. Управление внедрением информационной системы IT-менеджерами фирмы-производителя и фирмы-

потребителя ИС. Управление эксплуатацией и сопровождением ИС. 

 

Менеджмент*  

Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. Разделение понятий «Менеджмент», «Предпринимательство». 

Компетенции менеджера и предпринимателя.  

Эволюция концепций менеджмента. Концепции управления – научные модели менеджмента (идеи, школы, учения, парадигмы), 

используемые для построения системы управления организацией. Зарождение и развитие менеджмента как науки. Зарубежный и 

отечественный опыт менеджмента 

Управление социально-экономическими системами (организациями). Закономерности управления различными системами. Принципы 

управления современной организацией. Природа и состав функций менеджмента. Связующие процессы управления: коммуникации и 

управленческие решения. Взаимосвязь операций управления.   
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Функции менеджмента их взаимосвязь и динамизм. Прогнозирование и планирование. Организация и руководство. Активизация, 

мотивация и стимулирование. Координация и регулирование. Учёт, контроль и анализ. 

Методы менеджмента. Понятие методов менеджмента. Экономические методы менеджмента. Административные методы 

менеджмента. Социально-психологические и воспитательные методы менеджмента. Примеры апробированных подходов в менеджменте. 

Решения в менеджменте. Классификация решений и модели их выработки. Оптимальное решение. Модели и методы выработки 

решений. Практика выработки решений.   

Принципы управления персоналом. Система управления персоналом. Организационная культура. Управление конфликтами в 

трудовом коллективе.  Профессиональные качества и навыки менеджера. Стиль и имидж менеджера. Зарубежный опыт по персонал-

менеджменту. 

Деловые коммуникации. Общение в управленческой деятельности. Коммуникации. Управление конфликтами и изменениями. 

Власть, влияние, лидерство, самоменджмент и руководство.  Виды власти и способы ее реализации. Стиль управления, 

классификации стилей управления, целесообразность их использования   в различных организациях и ситуациях. Теории лидерства: теория 

лидерских ролей, теория лидерских черт, интерактивная теория лидерства, ситуационная теория лидерства, комплексная теория лидерства. 

Формальные и неформальные лидеры. Методы выявления лидеров, способы эффективного взаимодействия с ними в организации. 

Оценка эффективности управления. Методы оценки эффективности управления. Критерии оценки эффективности. 

 

Основы электронной коммерции 

Понятие электронной коммерции. История электронной коммерции. Структура рынка электронной коммерции. Факторы снижения 

издержек в бизнес-моделях электронной коммерции. Факторы развития систем электронной коммерции. Преимущества использования 

электронной коммерции. Изменения в экономике, вызванные появлением электронной коммерции. Базовые технологии (технико-

экономические и правовые основы) электронной коммерции. 

Системы электронной коммерции в корпоративном секторе (В2В)х ресурсов.  

Системы электронной коммерции в потребительском секторе (B2C). Системы электронной коммерции в секторе взаимодействия 

физических лиц (С2C) 

Системы электронной коммерции в секторах взаимодействия физических и юридических лиц с государством (G2C, C2G, B2G и G2B). 

Мошенничество в Интернете. Перспективы электронной коммерции. 
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Электронный бизнес * 

Понятие электронного бизнеса и электронной коммерции, история их возникновения. Физические и цифровые товары и услуги в 

интернете. Бизнес-сайт и его продвижение. Основные виды деятельности компаний электронного бизнеса. Электронные деньги, платежные 

интернет-системы, интернет-банкинг 

Понятие электронного документа и электронно-цифровой подписи. Российское законодательство о различных видах электронного 

взаимодействия с участием бизнес-организаций: заключение в электронном виде договоров, оформление электронных счетов-фактур, сдача 

в электронном виде налоговой отчетности. 

Основные кластеры электронного бизнеса (Consumer Relations Management, Selling-Chain Management, ERP, Supply Chain 

Management, E-procurement, Knowledge-Tope Apps) и возможности их использования. Обзор бизнес-моделей, встречающихся в Интернет 

(B2B, B2C, P2P, B2G, и др. 

Основные особенности коммерческой деятельности в среде Интернет. Электронная визитная карточка. Электронный каталог. 

Электронный магазин и электронный киоск. Торговые Интернет-системы. Управление контентом и документами в компаниях электронного 

бизнеса. 

Платёжные системы. Требования к платежным системам. Схемы оплаты товаров и услуг в электронном бизнесе. Кредитные карты, 

электронные чеки, электронные деньги. Существующие стандарты осуществления транзакций в Internet.  

Электронный брендинг и маркетинг. Имидж продукта и его инновационное развитие. Рекламная идея, функциональная и имиджевая 

реклама, основные условия эффективной рекламы. Понятие бренда. Трейд-маркинг, брендинг, рестайлинг, ребрендинг, ко-брендинг. 

Маркетинг и блоггинг. Основные особенности маркетинга в электронной среде. 

Электронные торги, государственные закупки. Понятие электронной торговой площадки, ее регламент, основные функции и услуги. 

Электронные биржи. Механизм электронных аукционов. Процедуры участия в электронных торгах. Размещение госзаказа и проведение 

госзакупок. 

Государственные услуги для электронного бизнеса. Портал государственных услуг, основные виды государственных услуг для 

бизнеса. Основные принципы организации системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Особенности взаимодействия компаний электронного бизнеса с государством. 

Мобильный электронный бизнес. Понятие мобильного контента. Мобильные сервисы и приложения. Основные тенденции и 

особенности мобильного электронного бизнеса. Мобильные платежи. Мобильный маркетинг и реклама. Рынок мобильных товаров и услуг. 

Электронный бизнес в социальных сетях. Основные понятия и виды социальных сетей. Социальное программное обеспечение. 

Бизнес-коммуникации. Особенности социальных сетей для бизнеса, их основные услуги. Деятельность компаний электронного бизнеса в 

социальных сетях 
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Информационная безопасность электронного бизнеса. Основные угрозы электронному бизнесу в Internet. Защита информации и 

информационная безопасность в сфере электронного бизнеса. ГОСТ Р ИСО/МЭК «Критерии оценки безопасности информационных 

технологий - 15408». Стандарты менеджмента информационной безопасности серии 27000.  

Перспективы развития электронного бизнеса. Правовые аспекты электронного бизнеса. Новые технологии в электронном бизнесе. 

 

Основы финансового менеджмента  

Концептуальные основы финансового менеджмента. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента. Функции и механизм  

финансового менеджмента. Системы обеспечения финансового менеджмента. Система управления финансами на предприятии. инновации и 

меняющаяся финансовая среда. 

Системы и методы финансового анализа. Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера. Система показателей 

оценки имущественного и финансового положения коммерческой организации.  

Финансовое планирование и методы прогнозирования.  Виды планов, содержание и последовательность их разработки. 

Прогнозирование финансово-экономической деятельности предприятий.  

Методы управления активами. Общие методы управления активами. Сущность и задачи управления операционными активами. 

Методы управления оборотными активами. Методы управления запасами. Методы управления текущей дебиторской задолженностью. 

Методы управления денежными средствами. Методы управления внеоборотными активами.  Управление обновлением внеоборотных 

активов.  

Методы управления капиталом. Методы управления стоимостью и структурой капитала. Леверидж и его роль в финансовом 

менеджменте. Оценка финансового левериджа. Методы управления собственным капиталом. Финансовые механизмы управления 

формированием операционной прибыли  предприятия. Дивидендная политика предприятия. Методы управления эмиссией акций. Методы 

управления заемным капиталом. Методы управления привлечением банковского кредита. Методы управления финансовым лизингом. 

Методы управления облигационным займом. Методы управления привлечением товарного кредита. Методы управления текущими 

обязательствами. 

Методы управления реальными инвестициями. Принципы формирования инвестиционной политики предприятия. Разработка 

вариантов инвестиционных проектов. Основные измерители эффективности капиталовложений. Методы анализа рисков инвестиционных 

проектов. Методы оптимизации в инвестиционном анализе.  

Методы управления финансовыми инвестициями. Методы оценки финансовых активов. Формирование портфеля финансовых 

инвестиций. 

Методы управления финансовыми рисками. Общие основы управления финансовыми рисками предприятия. Сущность и задачи 

управления финансовыми рисками. Методы обоснованности принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности.  
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Управление персоналом* 

Роль и задачи управления человеческими ресурсами в управлении персоналом предприятия. Современные тенденции управления 

персоналом предприятия. Организационные структуры системы управления персоналом предприятия. Общая характеристика службы 

управления персоналом предприятия. Диагностический подход к управлению персоналом предприятия. Диагностическая модель: внешние 

факторы, внутренние факторы, кадровая политика. Кадровые стратегии предприятия.  

Практические действия УП-менеджеров при реализации различных стратегий предприятия. Факторы, влияющие на планирование 

потребности в персонале. Показатели численности персонала. Методы планирования потребности в персонале предприятия. Методы отбора 

и приема персонала. Минимизация ошибок при найме. Формирование управленческого мышления. Организация обучения кадров 

предприятия. Выбор и виды карьеры. Моделирование карьеры. Планирование карьеры. Коучинг как современный подход к обучению и 

развитию персонала организации. 

Цели и функции службы управления персоналом. Принципы формирования службы управления персоналом. Принципы развития 

службы управления персоналом. Нормативно-правовое регулирование кадровой службы предприятия.  Структура кадровой службы 

предприятия.  

Содержание кадровой политики организации. Основы документационного обеспечения кадровой службы. Стратегическое 

планирование в службе управления персоналом. Оперативное планирование в службе управления персоналом.  Содержание, формы, 

принципы и этапы контроля в деятельности службы управления персоналом.  

 
Методы получения и обработки информации для задач управления социально-экономическими системами 

Методы сбора первичной информации для целей управления. Программно-методологические и организационные вопросы 

статистического наблюдения. Виды, формы и методы статистического наблюдения. Оценка точности наблюдения. 

Сводка и группировка первичной информации. Принципы построения статистических группировок. Выборочный метод. 

Определение ошибки выборки. Определение необходимой численности выборки. Графическое изображение вариационных рядов. Основные 

характеристики варьирующих объектов. Области применения выборочного наблюдения в экономических и социальных исследованиях. 

Понятие интервального оценивания. Построение интервальных оценок. 

Основы статистической обработки первичной информации. Понятие о статистической таблице. Основные правила построения 

таблиц. Чтение и анализ таблиц. Понятие о статистическом графике. Классификация видов графиков.  

Аналитическая обработка информации. Результирующие и факторные признаки. Анализ тесноты статистических связей между 

исследуемыми переменными. Методы изучения связи социальных явлений. Непараметрические параметры  связи.  
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Методы обработки динамических показателей. Понятие и классификация рядов динамики. Показатели изменения уровней рядов 

динамики. Средние характеристики ряда динамики. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. Методы выявления 

периодической компоненты. Модели сезонных колебаний.  

Методы обработки информации на основе индексов. Понятие и классификация индексов. Индивидуальные и общие индексы. 

Агрегатный индекс. Средние индексы. Индексы структурных сдвигов и пространственно – территориального сопоставления. Важнейшие 

экономические индексы и их взаимосвязь.  

Методологические подходы к получению и обработке макроэкономической информации. Общее представление об экономической 

системе. Основные понятия, описывающие экономическое поведение. Хозяйственные субъекты рыночной экономики. Система 

национальных счетов (СНС). Общая схема СНС.  Основные макроэкономические показатели СНС. Национальное богатство и  

национальный доход.  

Методы получения и обработки информации о политической и общественной жизни. Задачи и структура. Методические основы. 

Моральная статистика. Источники данных и система показателей. Характеристика общественного мнения. Методы сбора и анализа 

общественного мнения. 

 

Моделирование бизнес процессов* 

Основы моделирования бизнес-процессов. Предмет курса, история, текущее состояние и перспективы организационного управления. 

Системный подход к описанию экономических объектов: современные методы и тенденции. Связь "окружение - внутренняя среда". 

Систематизация подходов к описанию бизнес-процессов. Существующие методы и примеры их использования. 

Основные положения концепции реинжиниринга бизнеса. Понятие бизнес-системы и бизнес - процесса, виды бизнес – процессов. 

Составные части и этапы процесса реинжиниринга. Необходимые и достаточные условия успешного реинжиниринга; Последствия 

осуществления реинжиниринга. Причины и примеры неудач при проведении реинжиниринга. 

Инструменты реинжиниринга бизнес – процессов. Позиционирование компаний на этапах жизненного цикла. Системы оценочных 

параметров позиционирования; Функционально-стоимостной анализ. Анализ добавочной стоимости. Конкурентный профиль компании. 

Прикладные инструменты анализа и моделирования. 

Основные этапы моделирования бизнес-процессов. Стратегия. Бизнес – процесс. Организационные изменения. Технологические 

изменения. Инжиниринг компании. Оценка проекта. Примеры и инструментальные средства. 

Прикладные аспекты моделирования бизнес-процессов. Построение модели "как должно быть". Организационно-функциональное 

моделирование. Бизнес-процессное моделирование. Модели финансовой структуры. Информационные модели. Примеры. 

Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес – процессов. Составление программы реинжиниринга. Формирование 

команды. Факторы успеха. Критерии оценки. Примеры. 
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Разработка Web-приложений в среде ASP.NET 

Понятие клиентских и серверных языков. Языки программирования платформы NET. Технология ASP.NET. Знакомство с 

интерфейсом инструментальной среды. Настройка окон. Создание приложения ASP.NET. Добавление элементов в проект web-приложения, 

редактирование, задание свойств. Типовые средства платформы ASP.NET: подсистема членства и профилирования посетителей, управление 

новостями и динамическим содержимым, подсистема опроса мнений, подсистема рассылки новостей, организация форумов, создание 

электронного магазина с платежами через PayPal и персонализация страниц с помощью Web Parts.  

 

Параллельное программирование* 

Область применения параллельных и распределенных систем. Программные и аппаратные средства для создания параллельных и 

распределенных вычислительных систем. Современные технологии параллельных вычислений. Построение алгоритмов параллельной 

обработки данных. Разбиение задачи. Определение участков, пригодных к распараллеливанию. Группировка функционала по процессам. 

Определение структуры передаваемых данных. Оценка производительности. Общие методы оценки производительности параллельных и 

распределенных вычислительных систем,  

Эффективность вычислений: параллельная обработка данных. Оценка оптимальности механизма параллельных вычислений. Оценка 

оптимальности структуры передаваемых данных, оптимизация систем параллельных вычислений. Методы оптимизации алгоритмов 

параллельных и распределенных систем. Методы оптимизации структуры передаваемых данных.  

Стандарт интерфейса передачи сообщений MPI. Библиотека MPI, способы построения параллельных приложений на основе 

механизма обмена сообщениями. Базовые понятия, терминология. Сервисные и вспомогательные функции MPI 

Функции индивидуального взаимодействия. Типизация сообщений. Понятие блокировки. Работа с тупиковыми ситуациями. Функции 

индивидуального взаимодействия без блокировки. Особенности использования, специфика построения неблокирующихся приложений. 

Функции коллективного взаимодействия. Передача данных «от одного многим», передача данных «от многих к одному», 

стандартные глобальные операции, слияние и разбиение данных, определение новых глобальных операций. Работа с группами и 

коммуникаторами. Управление группами, создание коммуникаторов на основе групп. Перенумерация процессов.  

Топологии параллельных вычислительных систем. Виртуальные топологии MPI: декартова топология, топология графа. 

 

Инвестиционный менеджмент 

Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Предмет, понятие, субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Инвестиции их сущность и экономическое содержание. Классификация инвестиций, источники финансирования инвестиций. 
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основные цели инвестиционной деятельности Экономическое содержание и взаимосвязь понятий «инвестирование» и «финансирование», 

источники финансирования инвестиций. 

Инвесторы и их классификация по целям деятельности. Стратегическое, портфельное и венчурное инвестирование 

Институциональные инвесторы. Цели иностранных инвесторов и причины, тормозящие приток инвестиций в российскую экономику. 

Понятие и характеристики инвестиционного климата. Критерии его оценки на различных уровнях. Система приема капитала и ее 

элементы. Инвестиционная привлекательность предприятия.  

Понятие инвестиционного проекта. Сущность и классификация инвестиционных проектов Жизненный цикл инвестиционного 

проекта. Необходимость учета понятий «неопределенность» и «риск» при инвестировании. Склонность к риску Сочетание понятии 

«доходность» и «риск» при принятии инвестиционных решений Классификация рисков. Функции риска, качественная и количественная 

оценка риска.  

Аналитическая поддержка управленческих решений при разработке инвестиционных альтернатив. Анализ стратегического поля 

принятия инвестиционных решений. Инвестиционные приоритеты и стадия жизненного цикла компании. Выявление инвестиционных 

приоритетов. Логика определения приоритетов на основе анализа внешнего окружения. Типовые ошибки при выборе перспективных 

направлений развития.  

Экспертные методы выявления инвестиционных приоритетов. Инициирование инвестиционных предложений. Алгоритм по 

формированию инвестиционных предложений Аналитическое обеспечение оценки инвестиционных альтернатив в условиях риска и 

неопределённости Аналитическое обеспечение анализа эффективности инвестиционных альтернатив  

Аналитическая поддержка финансирования инвестиционной программы.  Аналитическая поддержка управления инвестиционными 

проектами.  

 

Основы робототехники * 

Задачи и история робототехники, основные предпосылки к применению. Основные термины и определения робототехники. 

Классификация роботов. Устройство роботов и близких им средств робототехники. Способы управления роботами: от программного к 

интеллектуальному. Принципы проектирования. Применение роботов в различных отраслях человеческой деятельности: образовании, 

промышленности, сельском хозяйстве, медицине и т.д. 

Основы проектирования и конструирования робототехники. Построение 3D-моделей роботов. Программирование роботов.  

 

Статистические методы принятия управленческих решений 

Статистические основы принятия управленческих решений. Основные типы гипотез, проверяемых в ходе принятия управленческих 

решений. Многомерные статистические методы принятия управленческих решений.  
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Многомерный регрессионный анализ. Основные гипотезы. Метод наименьших квадратов. Статистические свойства МНК-оценок. 

Дисперсионный анализ многомерной регрессии. Проверка статистических гипотез. Различные аспекты многомерной регрессии. 

Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные. Частная корреляция. Спецификация модели.  

Прогнозирование в регрессионных моделях. Безусловное и условное прогнозирование. Прогнозирование при наличии авторегрессии 

ошибок. Экстраполяционные методы прогнозирования. Предварительная обработка исходной информации в задачах прогнозной 

экстраполяции. Экстраполяция и интерполяция с использованием полиномов. Метод экспоненциального сглаживания и скользящей средней. 

Экстраполяция тенденций по огибающим кривым. Сезонные колебания и взаимосвязанные ряды. Регрессионный анализ связных 

динамических рядов. Прогнозирование в регрессионных и адаптивных моделях. 

Многомерные статистические методы классификации. Кластерный анализ. Понятие меры близости между объектами. Понятие 

кластера.  Мера близости между кластерами. Методы «ближнего соседа», «дальнего соседа», «центра тяжести», «средней связи». 

Функционалы качества разбиения. Иерархические кластер-процедуры. 

Многомерные статистические методы классификации с обучением. Дискриминантный анализ. Методы классификации с обучением. 

Линейный Дискриминантный анализ. Дискриминантный анализ при нормальном законе распределения показателей. 

Канонический корреляционный анализ.  Основные понятия. Канонические корреляции и канонические величины генеральной 

совокупности. Оценка канонический корреляций и канонических величин. Использование канонических корреляций в практике 

экономического анализа.  

Компонентный анализ. Статистический подход в методе главных компонент. Линейная модель метода главных компонент. 

Получение матрицы весовых коэффициентов по методу главных компонент.  

Факторный анализ. Компоненты дисперсии в факторном анализе. Преобразование корреляционной матрицы в факторном анализе. 

Пространство общих факторов и полное факторное пространство. Метод главных факторов и его алгоритм. Факторный анализ и методы 

классификации многомерных наблюдений. Факторный анализ в прогнозировании многомерных стохастических процессов. 

 

Бизнес-анализ социальной сферы*  

Задачи линейного программирования в социальной сфере: Общая и основная задачи линейного программирования и их решение. 

Двойственные задачи линейного программирования. Специальные задачи линейного программирования 

Производственные функции: Макроэкономические производственные функции. Понятия производственных фондов и трудовых 

ресурсов. Неоклассические производственные функции. Основные характеристики производственных функций. Мультипликативная 

производственная функция. 

Модель межотраслевого баланса: Базовые статические модели МОБ Модель Леонтьева. Задачи, решаемые с помощью модели МОБ. 

Использование статической модели МОБ в прогнозировании цен. Динамическая модель МОБ. 
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Модели поведения потребителя в социальной сфере: Количественный подход к анализу полезности и спроса. Предпочтения 

потребителя и его функция полезности. Функция Кобба – Дугласа. Анализ функции спроса при изменении цены на товар. . Изменение 

спроса при изменении дохода.  

Экономико-математические модели спроса: Рыночный спрос. Экономико-математическое моделирование ожидаемого спроса. 

Аналитические модели спроса. 

Экономико-математические модели управления запасами: Организация поставок. Совокупные издержки функционирования системы. 

Постановка задачи оптимального управления товарными запасами. Классификация моделей управления запасами. 

Модели массового обслуживания социальной сферы: Основные понятия системы массового обслуживания. Входной поток 

требований, дисциплина очереди, механизм обслуживания. Простейший пуассоновский поток событий. Коэффициент загрузки системы 

массового обслуживания. Условие стационарности. Классификация моделей массового обслуживания. 

Экономико-математические методы и модели в теории принятия решений: Рисковая стратегия. Принятие решений в условиях полной 

неопределенности. Использование теории игр в выборе оптимальных стратегий. 

 

8. Аннотации практик и научно-исследовательской работы 

 

Учебная практика «Настройка и администрирование программного обеспечения» 

Знакомство с семейством операционных систем Windows XP / VISTA / 7. Обзор семейства ОС Windows, новые возможности ОС. 

Подготовка к установке ОС Windows XP / VISTA / 7Установка ОС Windows XP/ 7. Установка Windows. Различные варианты установки ОС, 

разрешение проблем. Основы безопасности Windows. Инструментарий администратора Windows XP / VISTA / 7. Панель управления. 

Администрирование /панель управления. Настройка ОС Windows XP / VISTA / 7. Ручная и автоматическая установка оборудования. 

Настройка и оптимизация параметров ОС. Подключение принтера. Учетные записи пользователей и групп. Типы учетных записей 

пользователей и групп. Планирование и создание учетных записей. Администрирование учетных записей, шаблоны. Политики безопасности 

учетных записей. Работа с учетными записями пользователей и групп. Управление жесткими дисками в Windows XP / VISTA / 7. Файловые 

системы FAT, FAT32, NTFS. Типы томов, задачи по управлению дисками в Windows. Работа с дисками. Сетевые протоколы Windows XP / 

VISTA / 7. Стек протокол TCP/IP. Конфигурация и утилиты. Установка и настройка сетевых протоколов. Установка периферийных 

устройств. Установка принтера и сканера. Настройка сетевого принтера и принтера общего доступа. Установка сетевого принтера. 

Настройка сетевых принтеров, предоставление общего доступа. Разрешение проблем печати. Работа с общими папками в Windows XP / 

VISTA / 7.Планирование и открытие доступа к общим папкам. Разрешение на доступ к ОП. Использование автономных файлов и папок. 

Работа с общими папками. Резервное копирование данных. Архивация и восстановление данных. Создание диска аварийного 
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восстановления. Работа с программой Backup. Сеть. Компоненты. Настройка. Компоненты сети. Конфигурация и разновидности. Настройки 

сети. Тестирование сети. Мониторинг сети. 

 

Учебная практика «Программирование в объектно-ориентированных средах» 

Развитие полученных ранее навыков разработки приложений в объектно-ориентированных средах RAD Studio, Delphi, а также СПО 

Lazarus. Основы проектирования иерархии пользовательских классов исходя из анализа исследуемой предметной области. Реализация 

учебных алгоритмов в концепции объектно-ориентированного программирования. Метод пошаговой детализации при разработке сложных 

приложений. Создание индивидуальных проектов, основанных на иерархии пользовательских классов.  

Современные подходы к разработке пользовательского интерфейса. Использование главного меню, всплывающего меню, панелей 

инструментов, всплывающих подсказок, и других визуальных компонентов. Разработка пиктограмм для панелей инструментов.  

Разработка пользовательских методов. Работа со свойствами. Применение конструкторов и деструкторов пользовательских классов. 

Использование принципа инкапсуляции для разделения доступа к полям и методам пользовательских классов на уровне классов-

родственников, а также неродственных классов. Порождение родственных классов с использованием перегрузки родительских методов. 

Применение принципа полиморфизма. Применение визуальных библиотек среды программирования для создания современных Windows-

приложений.  

Основы тестирования и отладки Windows-приложений. Использование функции отладчика (debugger) визуальной среды 

программирования. Применение «точек останова» при поиске логических ошибок в алгоритме. Метод пошагового исполнения программы в 

процессе отладки приложения. Отладка приложений методом частичной локализации программного кода. 

 

Учебная практика «Проектирование и разработка баз данных в СУБД» 

Основные понятия и определения теории баз данных. Классификация баз данных. Модели данных. Инфологические и даталогические 

модели данных. Документальные базы данных. Гипертекстовые базы данных. Объектно-ориентированные базы данных. Администратор 

базы данных, должностные обязанности. 

Концептуальное проектирование. Разработка даталогической и физической моделей данных. Этапы проектирования и разработки 

базы данных. Построение модели предметной области.  

Классификация СУБД. Основные функции и компоненты СУБД. Возможности СУБД MS Access для работы с базами данных. 

Модель предметной области, модель организации данных, модель управления доступом. Трехуровневая модель описания баз данных. Open 

Office Base. Особенности проектирования и разработки баз данных. Типы данных Open Office Base. Создание таблиц, форм, отчетов, 

макросов. Построитель выражений. Использование групповых операций в запросах. Проектирование и разработка приложений 

пользователя. Создание кнопочной формы. 
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Распределенные базы данных. Архитектуры файл-сервер и клиент-сервер. Трехуровневая архитектура баз данных. Понятие сервера 

приложений. Модель удаленного доступа к данным. Модель сервера баз данных.  

 

Производственная практика 

Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении. Знакомство со структурными 

подразделениями предприятия, его основными цехами, отделами, службами, определение основных направлений деятельности. Форма 

отчетности: описание организационной структуры предприятия и основных направлений его деятельности.  

Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями, документацией и требованиями системы менеджмента качества. 

Изучить права и обязанности сотрудника, должностную инструкцию, регламентирующие его деятельность, требования системы 

менеджмента качества. Форма отчетности: описание управленческой структуры, должностных обязанностей работников. 

Ознакомление с техническим парком СВТ и существующей системой сетевых телекоммуникаций. Изучение состава и структуры 

технических и программных средств, используемых на предприятии для автоматизации обработки информации, конфигурацией 

компьютерной сети; способом подключения к глобальной сети используемых сетевых технологий. Изучить методы администрирования 

локальной сети (создание учетных записей пользователя, назначение прав доступа на сетевые ресурсы) и настройки сетевых протоколов.  

Ознакомление с используемым на предприятии системным программным обеспечением, корпоративными стандартами. 

Ознакомиться с используемым на предприятии и в структурном подразделении системным программным обеспечением, корпоративными 

стандартами. Оценка соответствия используемого системного программного обеспечения классу решаемых задач.  

Изучение технологий разработки, отладки, верификации, внедрения и сопровождения прикладных программ. Изучить используемые 

технологии по разработке и сопровождению прикладных программ: используемая операционная система, СУБД, языки программирования. 

Ознакомиться с существующей технической документацией по установке, настройке и эксплуатации ПО. Изучить входную, выходную, 

нормативно-справочную информацию, способы ее организации, структуру обрабатываемых данных, технологию хранения и восстановления 

информации на магнитных носителях.  

Анализ функциональных и вычислительных задач, решаемых на конкретном предприятии (в конкретном подразделении). 

Участие в разработке новых и модификации существующих программных модулей информационных систем. Участие в отладке и 

тестировании программных модулей и подсистем информационных систем. Оформление проектной документации на выполненные про-

граммные разработки. 

Обобщение и обработка собранных материалов, подготовка отчета по учебной практике и пояснительной записки. 
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Преддипломная практика 

Инструктаж по прохождению практики и правилам безопасности работы. Ознакомиться с общими функциональными обязанностями, 

правилами техники безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте, при работе с электрическими устройствами.  

Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении. Ознакомиться с режимом работы, формой 

организации труда и правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием; с 

принципами управления и осуществления контроля за исполнением должностных обязанностей.  

Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями, документацией и требованиями системы менеджмента качества. 

Изучить права и обязанности сотрудника, должностную инструкцию, регламентирующие его деятельность, требования системы 

менеджмента качества. Согласовать с руководителем практики задание, постановку целей и задачи практики.  

Ознакомление с техническим парком СВТ и существующей системой сетевых телекоммуникаций. Ознакомиться с техническими 

характеристиками средств ВТ, конфигурацией компьютерной сети; способом подключения к глобальной сети используемых сетевых 

технологий. Изучить методы администрирования локальной сети (создание учетных записей пользователя, назначение прав доступа на 

сетевые ресурсы) и настройки сетевых протоколов.  

Ознакомление с используемым на предприятии системным программным обеспечением, корпоративными стандартами. 

Ознакомиться с используемым на предприятии и в структурном подразделении системным программным обеспечением, корпоративными 

стандартами. Оценка соответствия используемого системного программного обеспечения классу решаемых задач.  

Изучение технологий разработки, отладки, верификации, внедрения и сопровождения прикладных программ. Изучить используемые 

технологии по разработке и сопровождению прикладных программ: используемая операционная система, СУБД, языки программирования. 

Ознакомиться с существующей технической документацией по установке, настройке и эксплуатации ПО. Изучить входную, выходную, 

нормативно-справочную информацию, способы ее организации, структуру обрабатываемых данных, технологию хранения и восстановления 

информации на магнитных носителях.  

Выполнение предпроектного обследования и содержательное описание объекта автоматизации. Анализ и обследование предприятия 

и формализация бизнес-процессов (для информационных систем и задач организационно-экономического характера, т.е. для АСУП) или 

формализация технологических процессов (для информационно-управляющих систем и задач технологического характера, т.е. для АСУ 

ТП). Формализация подразумевает содержательное описание специализации и тематики предприятия, существующей организационной 

структуры, функции подразделений, информационных связей и потоков между ними, функций и назначения существующих 

информационных систем (как эксплуатируемых на предприятии, так и разрабатываемых и поставляемых для внешних заказчиков). 

Разработка технического задания. Выявление объектов и задач, требующих автоматизации; формирование требований к 

информационной системе и разработка проекта технического задания по ГОСТ 34.602-89. Поиск и анализ (существующих и аналогичных) 

систем, отвечающих сформулированным требованиям. 
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Выпуск предварительной версии разделов (подразделов) пояснительной записки. Выпуск предварительной версии разделов 

(подразделов) пояснительной записки (с учетом требований РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов»): общие положения, описание автоматизируемых функций, описание постановки задачи и математического обеспечения, 

структура и описание комплекса технических средств, описание информационного обеспечения, описание математического (математическая 

или экономико-математическая модель, алгоритм решения) и программного обеспечения, руководство пользователя. 

Сбор информации и оформление отчёта и дневника практики.  

 

9. Государственная итоговая аттестация включает междисциплинарный экзамен по направлению подготовки, защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 

10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об   образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 207); 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013  № 1367); 

• Устав университета; 

• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г.                                  

№ 01-04/340) 

2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344) 
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3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»  (Утв.  приказом  ректора от 

18.10.2013 г. № 01-04/264-16)  

4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  

ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/34)  

5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 

6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, 

от  22.09.2015 г. протокол № 1) 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264)  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от  14.07.2014 г. № 01-04/202)                                

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв.  приказом  ректора от  02.12.2013 г.  №  01-04/345-3)  

11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382) 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. №  01-04/345-1)  

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 29.12.2015, протокол № 4) 

14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования 

в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 № 01-04/143) 

15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 № 01-04/201)  
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16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, 

специалитет, магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015, протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ 

от 30.10.2015, протокол № 2). 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ 

от 22.09.2015, протокол № 1) 

 

11. Основные образовательные технологии.  

В учебном процессе используются  интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая 

деловые и ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные 

тренинги.  Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. 

    

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

 График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 
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– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала 

изучения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущая аттестация качества усвоения знаний; 

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
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Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 

– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов. 

    

13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские 

аудиторские проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по 

утвержденному ректором плану. По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы 

и отчеты.  Результаты аудиторских проверок, отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  
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Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний 

обучающихся осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, 

разработанные сотрудниками вуза. Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении 

интертнет-тренажеров, созданными сторонними экспертными организациями.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  

2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании 

ходатайства Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе 

руководители департаментов и их первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций,  

конкурсов выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 

4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. 

Предложения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями 

ФГОС  ВО в рабочие планы включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные 

учебные курсы ведут руководители и специалисты образовательных учреждений, промышленных предприятий региона. Часть учебных 

занятий ведется в образовательных учреждениях и на предприятиях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в 

разработке и реализации программ учебных, производственных и преддипломных практик. В  вузе регулярно проходят встречи 

специалистов и руководителей предприятий со студентами, организуются совместные круглые столы, тематические семинары.  В целях 

обмена опытом в вузе регулярно проходят встречи с руководителями образовательных учреждений, молодыми педагогами – выпускниками 

ОмГПУ. В рамках систематической работы общеуниверситетского Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и 

выпускников проводятся встречи с руководителями муниципальных комитетов образования студентов-целевиков. Ведущие преподаватели 

выпускающих кафедр сотрудничают с Министерством образования Омской области и Департаментом образования г. Омска. В отзывах 

работодателей отмечается, что у  выпускников университета сформированы необходимые компетенции.  
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Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между 

преподавателем и студентом. Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов.  Текущая аттестация 

студентов  осуществляется в течение всего времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных 

и внеаудиторных видов учебной деятельности. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, 

обусловленных содержанием конкретной дисциплины и имеющих компетентностную направленность: устные и письменные опросы, 

подготовка и защита реферата, выполнение контрольных работ, практикумов, выполнение тестов, включая тестирование на образовательном 

портале ОмГПУ, деловая, ролевая, дидактическая игры, написание эссе, разработка проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные 

симуляции, тренинги, презентации, соревнования, конкурсы и др.). Конкретные формы текущей аттестации отражены в рабочих программах 

и в технологических картах, в электронных журналах на портале ОмГПУ. Преподаватель должен ознакомить студентов с контрольно-

измерительными материалами и обеспечить студентов методическими рекомендациями по их выполнению в начале изучения дисциплины. 

 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться 

после изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается 

сформированность компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной 

сессии. Совет факультета принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-

рейтинговой системы  по отдельным учебным дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и 

доводятся до сведения студентов в первый месяц текущего семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. 

Трудоемкость недели экзаменационной сессии составляет 1,5 зачетной единицы. Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 
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часов в день. При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам студент имеет право на подготовку к ответу в течение 

40 – 45 мин. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной 

литературой и другими пособиями. Экзаменатору запрещается требовать от студентов знания материала, не установленного программой 

дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать ректор, проректоры, декан и его заместители, заведующий кафедрой, 

начальник учебно-методического отдела без какого-либо разрешения; члены совета факультета, преподаватели кафедры по направлению 

ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса по окончании сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

 

Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля 

сформированности компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов 

ежегодно пополняются и обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному 

образцу. Контрольно-измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и 

размещаются на образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки  

сформированности компетенций. 

 

14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

Общее число штатных преподавателей – 21; 

из них докторов наук, профессоров – 3 (15%); 

 кандидатов наук, доцентов – 17 (81%). 

100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и 

другими вузами и научными центрами. 
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15. Информационное сопровождение учебного процесса 

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют 

доступ к сети Интернет (75  Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей 

университета находятся такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт 

ОмГПУ, «Образовательный портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-

библиотечная система «IPRbooks», «КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно 

перечню обязательной литературы рабочих учебных программ.  

 

16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом совете 

вуза Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные 

компетентности, развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, 

преданностью принципам и ценностям кооперативного движения, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к 

творческому самовыражению. Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес у 

вузовского сообщества и позволяющие  обучающимся и преподавателям реализоваться в различных видах творческой деятельности. Такими 

значимыми для студенческого сообщества событиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, «Студенческая весна», конкурс 

социально-значимых проектов «Моя инициатива в образовании». 

В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль 

«Инверсия», вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН); туристско-краеведческое – 

туристический клуб «Мечта»); научно-познавательное – интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в 

рамках клуба «Мой выбор!», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в 

http://edu.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://lib.omgpu.ru/
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образовании»), социально-педагогическое – педагогический отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», «Опека», 

«Открытые сердца», «В процессе», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в 

образовании», самоуправление – Центр студенческого самоуправления, Объединенный совет обучающихся, студенческие советы 

факультетов, дополнительное образование – «Школа вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа лидерства». Деятельность 

студентов в общеуниверситетских и  факультетских мероприятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на сайте ОмГПУ 

(www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, 

мобильной личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. 

Студенческое самосознание формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа 

лидерства». Формированию  студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства 

студентов и выпускников, который реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные 

встречи с работодателями. Для формирования студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка 

дебатов «Мой выбор», проектный форум «Активное студенчество – идеи для успешной жизни».  Студенты имеют возможность реализовать 

себя в спортивной и творческой сферах, ярким примером чего является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое реализует 

проект «Четырнадцать вершин России».  

Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов 

студенческого самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют 

первокурсника», гражданско-патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир,  посвященный «Дню защитника Отечества», 

– «Пятерка отважных». Традиционными в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», 

«Человек и природа» и др., сборники студенческих статей. Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных 

образовательных площадках «РИТМ», «Селигер», «Всероссийский студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные участники 

городских и региональных проектов, в частности, проекта «Малая Родина». Данный проект нацелен на участие студентов в проектной 

http://www.omgpu.ru/
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деятельности, связанной с потребностями муниципальных образований региона. Представители студенчества ОмГПУ входят в федеральную 

комиссию по развитию советов обучающихся при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, 

спортивными залами, столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя 

спальный корпус с актовым залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. 

На прилегающей территории имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

17. Сведения о материально-технической базе. 

Учебный процесс осуществляется в специализированных аудиториях (лабораторных, компьютерных классах с выходом в Интернет, 

лекционных аудиториях оборудованных мультимедийными демонстрационными комплексами, методических кабинетах, спортивных залах 

и др.). 

Для реализации образовательной программы имеется следующая материально-техническая база: 

 

Ауд. 213: учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа проектор;  

экран; 

колонки. 

 

Ауд. 343а: учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа проектор;  

экран; 

колонки. 

 

Ауд. 202 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа проектор;  

экран; 
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колонки. 

 

Ауд. 204 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа проектор;  

экран; 

колонки. 

 

Ауд. 200 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им. Тухачевского, 14) 

7 персональных компьютеров подключенных к сети «Интернет»; 

мультимедиа проектор;  

колонки; 

2 кондиционера. 

 

Ауд. 206 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им. Тухачевского, 14) 

8 персональных компьютеров подключенных к сети «Интернет»; 

мультимедиа проектор;  

колонки; 

2 кондиционера. 

 

Ауд. 210 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им.Тухачевского, 14) 
12 персональных компьютеров подключенных к сети «Интернет»; 

ноутбук;  

мультимедиа проектор;  

колонки; 

3 кондиционера; 

интерактивная доска;  

наушники. 

 

Ауд. 221 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им.Тухачевского, 14) 

14 персональных компьютеров подключенных к сети «Интернет»; 

мультимедиа проектор;  

экран; 

интерактивная доска;  

колонки. 
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Ауд. 225 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им. Тухачевского, 14) 

8 персональных компьютеров подключенных к сети «Интернет»; 

мультимедиа проектор; 

колонки; 

1 кондиционер.  

 

Ауд. 228 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им. Тухачевского, 14) 

8 персональных компьютеров подключенных к сети «Интернет»;  

мультимедиа проектор; 

колонки;  

наушники. 

 

Ауд. 212 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. им. Тухачевского, 14) 

2 камеры; 

2 проектора; 

2 экрана; 

ноутбук;  

5 мониторов;  

микшерский пульт; 

6 аудиоколонок; 

20 микрофонов; 

магнитофон. 

 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На базе ОмГПУ действует Региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный 

психолог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащен конструкциями для обеспечения 

физической доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе  санитарно-

гигиенические помещения пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда 

нозологий. В ОмГПУ имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на инвалидов и студентов 
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с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература (учебники, учебные пособия), 

включая электронные издания.  Отдел организации практик ОмГПУ учитывает запросы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе 

учитывает индивидуальные психофизические особенности  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ 

развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая активные и интерактивные образовательные технологии. 

В ОмГПУ действует Центр Содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует 

реабилитационные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. В вузе действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям 

(благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения 

инвалидов). В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи инвалидам и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 


