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1. Общие положения 
1.1. Нормативно-правовая база, используемая для разработки Основ-

ной образовательной программы по направлению подготовки «Приклад-
ная информатика». 

1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 28.09.2010) "Об образовании". 
2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании" (принят ГД ФС РФ 
19.07.1996). 

3. Федеральный закон от 24.10.2007 N 232-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части установления уровней высшего профессионального образования)" (при-
нят ГД ФС РФ 11.10.2007). 

4. Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения понятия и структуры государственного образовательного 
стандарта" (принят ГД ФС РФ 14.11.2007). 

5. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 142 "Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения федеральных государственных образо-
вательных стандартов". 

6. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 "Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении)". 

7. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 277 (ред. от 
24.09.2010) "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности". 

8. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 N 522 (ред. от 
19.01.2010) "Об утверждении Положения о государственной аккредитации об-
разовательных учреждений и научных организаций". 

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1136 (ред. от 
28.09.2010) "Об утверждении перечня направлений подготовки (специально-
стей) высшего профессионального образования, по которым установлены иные 
нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки 
специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) "специалист". 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 25.01.2010 N 63 "Об установлении соот-
ветствия направлений подготовки высшего профессионального образования, 
подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и 
"магистр", перечни которых утверждены Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям 
подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, ука-
занным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию 
ОК 

009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением Государ-



ственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 
30 сентября 2003 г. N 276-ст". 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 12.08.2010) "Об 
утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального 
образования". 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009 N 218 "Об утверждении По-
рядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образова-
ния". 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 21.10.2009 N 442 (ред. от 11.05.2010) "Об 
утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредита-
цию образовательные учреждения высшего профессионального образования". 

14. Приказ Федерального агентства по образованию от 10 февраля 2010 г. 
N 109 "О задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую систе-
му высшего профессионального образования". 

15. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. "О разработке основных 
образовательных программ". 

16. Типовое положение об образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 
71 (далее - Типовое положение о вузе); 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
направлению подготовки «Прикладная информатика» высшего профессиональ-
ного образования (ВПО), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от от «22» декабря  2009 г. № 783; 

18. Примерная основная образовательная программа (Пр.ООП ВПО) 
по направлению подготовки «Прикладная информатика» (носит рекомен-

дательный характер); 
19. Устав Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (да-
лее РГУФКСМиТ); 

20. Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников 
РГУФКСМиТ. 

1.2. Общая характеристика ООП 
Цель (миссия) ООП. ООП по направлению подготовки 230700.62 “При-

кладная информатика” (бакалавриат) имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 
данному направлению подготовки (профиль “Прикладная информатика в соци-
альной сфере”). 

Выпускник, прошедший обучение по данному профилю, должен обладать  
компетенциями, позволяющими ему выполнять различные виды деятельности, 
в числе которых:  

– проектная деятельность, связанная с моделированием, разработкой и 
модернизацией информационных систем;  



– аналитическая и научно-исследовательская деятельность, связанная с  
анализом, проектированием и разработкой  информационных процессов  и си-
стем объекта автоматизации на основе системного подхода;  

– производственно-технологическая деятельность, связанная с внедрени-
ем, адаптацией, настройкой, эксплуатацией и сопровождением информацион-
ных систем;  

– организационно-управленческая деятельность, связанная с участием в 
организации и управлении информационными процессами, системами и проек-
тами на всех этапах  их жизненного цикла. 

Срок освоения ООП  
Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск - 4 

года. 
Трудоемкость ООП  
Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетных единиц, за весь период освоения ООП трудоемкость составляет 240 
зачетных единиц. 

1.3. Требования к абитуриенту  
Приём документов производится: 
Очная форма обучения: 
Приём документов при поступлении на первый курс для обучения по 

программам бакалавриата: 
 с 20 июня по 25 июля для поступающих только по результатам ЕГЭ, 

а также для поступающих без экзаменов;  
 с 20 июня по 10 июля для тех, кто поступает по результатам экза-

менов, проводимых РГУФКСМиТ самостоятельно;  
 с 20 июня по 5 июля для тех, кто сдаёт дополнительные вступи-

тельные испытания профессиональной направленности. 
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля зареги-

стрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого 
государственного экзамена, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 24 
февраля 2009 г. № 57. 

Заочная форма обучения 
1 поток. Приём документов при поступлении на первый курс для обуче-

ния по программам бакалавриата, осуществляется с 25 апреля по 13 мая. Кон-
тингент: лица, имеющие сертификаты ЕГЭ 2010 и 2011 года по всем общеобра-
зовательным предметам для избранного направления подготовки, а также 
граждане, имеющие право сдавать вступительные испытания, проводимые 
РГУФКСМиТ самостоятельно, согласно пунктам 1.6.2. и 1.6.3. настоящих Пра-
вил. 

2 поток. Приём документов при поступлении на первый курс для обуче-
ния по программам бакалавриата: 

 с 20 июня по 25 июля для поступающих только по результатам ЕГЭ, 
а также для поступающих без экзаменов;  

 с 20 июня по 10 июля для тех, кто поступает по результатам экза-



менов, проводимых РГУФКСМиТ самостоятельно, а также для тех, кто сдаёт 
вступительные испытания профессиональной направленности.  

3 поток. Приём документов при поступлении на первый курс для обуче-
ния по программам бакалавриата, осуществляется только на места по догово-
рам с оплатой стоимости обучения с 29 августа по 9 сентября. 

Вступительные испытания. 
Математика (профильное испытание), русский язык, информатика и ин-

формационно-коммуникационные технологии. 
Зачисление в университет 
Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном 

сайте РГУФКСМиТ (http://www.sportedu.ru/) и на информационном стенде при-
емной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии сформиро-
ванных в следующей последовательности полных пофамильных перечней лиц, 
зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому 
направлению подготовки по различным условиям приема (на бюджетные места, 
места по договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные для це-
левого приема) с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям (далее – полный пофамильный перечень)1: 

а. лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний. 
Данный перечень формируется РГУФКСМиТ в следующей последовательно-
сти: 

 члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформиро-
ванных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации; 

 победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 

 призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников; 

 чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр при приеме для обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста по направлениям подготовки в области 
физической культуры и спорта; 

 победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с 
Порядком проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению 
РГУФКСМиТ в зависимости от уровня указанной олимпиады победителям и 
призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть 
зачисленными в РГУФКСМиТ без вступительных испытаний на направления 
подготовки, соответствующие профилю олимпиады); 

 призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с По-
рядком проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению 

                                                
1 За исключением поступающих в третьем потоке и поступающих для обучения по программе магистратуры. 
См. пункт 4.1, 5.5 настоящих Правил. 
 



РГУФКСМиТ в зависимости от уровня указанной олимпиады победителям и 
призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть 
зачисленными в РГУФКСМиТ без вступительных испытаний на направления 
подготовки, соответствующие профилю олимпиады). 

б. лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешно-
го прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания 
количества набранных баллов (с их указанием); 

в. лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, вы-
деленные для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества 
набранных баллов (с их указанием); 

г. лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжирован-
ные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием). 

На направление подготовки зачисляются лица, имеющие более высокое 
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе до-
полнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных 
баллов – лица, имеющие преимущественное право на зачисление; при равном 
количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии 
или наличии равных преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие 
более высокий балл по профильному общеобразовательному предмету (вступи-
тельному испытанию профессиональной и (или) творческой направленности). 
При равенстве и этого балла, лица, имеющие более высокий средний балл по 
документу о предыдущем образовании. 

На обучение по программам магистратуры зачисляются лица, имеющие 
более высокое количество набранных баллов на вступительном испытании, а 
при равном количестве набранных баллов – лица, имеющие преимущественное 
право на зачисление; при равном количестве набранных баллов на вступитель-
ном испытании, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав 
на зачисление – лица, имеющие более высокий средний балл по диплому о 
предыдущем образовании. 

Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам ба-
калавриата и программам подготовки специалиста осуществляется в следую-
щие сроки2: 

30 июля – объявление и размещение на официальном сайте РГУФКСМиТ 
(http://www.sportedu.ru/) и на информационном стенде приемной комиссии: 

 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, вы-
деленные для целевого приема; 

 утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных 
перечней лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне 
конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжи-
рованных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) с 
выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к за-
числению по каждому направлению подготовки с учетом оставшегося количе-

                                                
2 За исключением поступающих в третьем потоке и поступающих для обучения по программе магистратуры. 
См. пункт 4.1, 5.5 настоящих Правил. 



ства бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); 

4 августа – завершение представления оригинала документа государствен-
ного образца об образовании лицами, имеющими право на поступление без 
вступительных испытаний, имеющими право на прием вне конкурса, а также 
лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на бюд-
жетные места; 

5 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих пра-
во на поступление без вступительных испытаний, имеющих право на прием вне 
конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания при 
приеме, представивших оригинал документа государственного образца об обра-
зовании. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе 
имеющие право на поступление без вступительных испытаний, имеющие право 
на прием вне конкурса, и не представившие (забравшие) оригинал документа 
государственного образца об образовании в установленные настоящим пунктом 
сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисле-
ния. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
- системный анализ прикладной области, формализация решения при-

кладных задач и процессов ИС; 
- разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 
- технико-экономическое обоснование проектных решений; 
- разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и 
создание ИС в прикладных областях; 
- реализация проектных решений с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий и технологий программирования; 
- внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и созда-

ния ИС; 
- управление проектами информатизации предприятий и организаций; 
- обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных задач; 
- сопровождение и эксплуатация ИС; 
- обеспечение качества автоматизации и информатизации решения при-

кладных задач и создания ИС. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности бакалавров 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
- данные, информация, знания; 
- прикладные и информационные процессы; 
- прикладные информационные системы. 
Особенности объектов профессиональной деятельности определяются 

характером области управления предприятиями и организациями различных 



организационно-правовых форм. 
2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров 
Виды профессиональной деятельности бакалавра: 
- проектная; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- аналитическая; 
-научно-исследовательская. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров 
Бакалавр по направлению подготовки 230700 Прикладная информатика 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

проектная деятельность: 
проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки; моделирование прикладных и информационных процессов; фор-
мирование требований к информатизации и автоматизации прикладных про-
цессов; технико-экономическое обоснование проектных решений, составление 
технических заданий на автоматизацию и информатизацию решения приклад-
ных задач, техническое проектирование ИС в соответствии со спецификой 
профиля подготовки; программирование, тестирование и документирование 
приложений; аттестация и верификация ИС; 

производственно-технологическая деятельность: 
автоматизированное решение прикладных задач операционного и анали-

тического характера;  
информационное обеспечение прикладных процессов; внедрение, адапта-

ция, настройка и интеграция проектных решений по созданию ИС; сопровож-
дение и эксплуатация ИС; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в организации и управлении информационными процессами, ре-

сурсами, системами, сервисами; использование функциональных и технологи-
ческих стандартов; 

обучение и консультирование пользователей в процессе эксплуатации 
ИС; участие в переговорах с заказчиком; презентация проектов; 

аналитическая деятельность: 
анализ прикладных процессов, разработка вариантов автоматизированно-

го решения прикладных задач; анализ и выбор методов и средств автоматиза-
ции и информатизации прикладных процессов на основе современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий;  

оценка затрат и надежности проектных решений; 
научно-исследовательская деятельность: 
применение системного подхода к автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач, к построению информационных систем на основе со-
временных информационно-коммуникационных технологий; подготовка обзо-
ров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций и биб-
лиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной инфор-



матики. 
3. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП ВПО 
Выпускник по направлению подготовки «Прикладная информатика» с 

квалификацией (степенью) бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями: 

3.1 Общекультурными (ОК): 
- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития ин-
формационного общества (ОК-1); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

- способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 
партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

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

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельно сти новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-6); 

- способен понимать сущность и проблемы развития современного ин-
формационного общества (ОК-7); 

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

- способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностран-
ных языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач 
(ОК-9); 

- способен использовать методы и средства для укрепления здоровья и 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
10); 

- способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-11); 

- способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 
правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 
гражданской ответственности (ОК-12); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возника-
ющие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной без-
опасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

- способен применять основные методы защиты производственного пер-
сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14); 

3.2 Профессиональными (ПК):  
- способен использовать нормативные правовые документы в профессио-



нальной деятельности (ПК-1); 
- способен при решении профессиональных задач анализировать социаль-

но-экономические проблемы и процессы с применением методов системного 
анализа и математического моделирования (ПК-2); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное элек-
тронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в со-
ответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

проектная деятельность: 
- способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 
- способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 
- способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 
- способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при проектиро-
вании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

- способен проводить обследование организаций, выявлять информаци-
онные потребности пользователей, формировать требования к информационной 
системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных про-
цессов (ПК-8); 

- способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 
прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

- способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 
обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программи-
ровать и тестировать программы (ПК-10); 

организационно-управленческая и производственно-технологическая де-
ятельность: 

- способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 
жизненного цикла (ПК-11); 

- способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы (ПК-12); 

- способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке при-
кладных ИС (ПК-13); 

- способен принимать участие в реализации профессиональных коммуни-
каций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 
пользователей ИС (ПК-14); 

аналитическая деятельность: 
- способен проводить оценку экономических затрат на проекты по ин-

форматизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 
- способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и авто-
матизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

- способен применять методы анализа прикладной области на концепту-



альном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 
- способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения ин-

формационной безопасности (ПК-18); 
- способен анализировать рынок программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 
информационных систем (ПК-19); 

- способен выбирать необходимые для организации информационные ре-
сурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 
- способен готовить обзоры научной литературы и электронных инфор-

мационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-
22); 
 



3.3 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП. 
 

Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл                         

Б1.Б.1 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-11                   
Б1.Б.2 История ОК-1 ОК-2 ОК-11                   
Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-2 ОК-8 ОК-9 ПК-22                 
Б1.Б.4 Экономическая теория ОК-1 ОК-4 ОК-12 ПК-15 ПК-22               
Б1.В.ОД.1 Социология ОК-1 ОК-3 ОК-6 ОК-7                 
Б1.В.ОД.2 Социальная психология ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ПК-14 ОК-7 ОК-11 ОК-5         
Б1.В.ОД.3 Социальная педагогика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-6 ОК-5 ОК-7 ОК-11 ПК-14         
Б1.В.ОД.4 Менеджмент ОК-1 ОК-4 ОК-7 ОК-3 ПК-15 ПК-17 ПК-19 ПК-22         
Б1.В.ОД.5 Маркетинг ОК-1 ОК-4 ОК-5 ПК-15 ПК-17 ОК-7 ПК-19 ПК-20 ПК-22       

Б1.В.ОД.6 Социальная система физической 
культуры и спорта ОК-10 ОК-11 ОК-6 ПК-13 ПК-17               

Б1.В.ОД.7 Русский язык и культура речи ОК-2 ОК-9 ОК-8 ПК-6 ПК-14 ПК-22             
Б1.В.ОД.8 Культурология ОК-2 ОК-9 ОК-6 ОК-7 ОК-11 ОК-12             

Б1.В.ДВ.1.1 Этика и право в современном обще-
стве ОК-4 ОК-6 ОК-11 ПК-1 ОК-12 ОК-13 ПК-6 ПК-8 ПК-19 ПК-20 ПК-22   

Б1.В.ДВ.1.2 Религиоведение ОК-1 ОК-2 ОК-12 ОК-7 ОК-11               
Б1.В.ДВ.2.1 Риторика ОК-2 ОК-3 ОК-9 ПК-14                 
Б1.В.ДВ.2.2 Логика ОК-2 ОК-3 ОК-9 ПК-22 ОК-4 ПК-14             

Б2 Математический и естественно-
научный цикл                         

Б2.Б.1 Математика ПК-2 ПК-3 ПК-17 ПК-21                 
Б2.Б.2 Дискретная математика ПК-2 ПК-3 ПК-17 ПК-21                 
Б2.Б.3 Теория систем и системный анализ ПК-7 ПК-5 ПК-11 ПК-17 ПК-21 ПК-2 ПК-8 ПК-12 ПК-13       
Б2.Б.4 Информатика и программирование ОК-1 ОК-13 ПК-3 ПК-4 ПК-10 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-5       

Б2.Б.5 Теория вероятностей и математиче-
ская статистика ПК-2 ПК-7 ПК-21                   

Б2.Б.6 Физика ПК-3 ПК-17 ПК-22                   
Б2.Б.7 Безопасность жизнедеятельности ОК-1 ОК-14                     

Б2.В.ОД.1 Исследование операций и методы 
оптимизации ПК-5 ПК-17 ПК-21                   



Б2.В.ОД.2 Математическое и имитационное мо-
делирование ПК-2 ПК-17 ПК-21 ПК-5 ПК-7               

Б2.В.ОД.3 Численные методы ПК-2 ПК-3 ПК-17 ПК-21                 

Б2.В.ОД.4 Математическое моделирование со-
циальных процессов ОК-11 ПК-2 ПК-17 ПК-21                 

Б2.В.ДВ.1.1 Математические методы в социоло-
гии ПК-17 ПК-2 ПК-21                   

Б2.В.ДВ.1.2 Математические методы в психоло-
гии ОК-1 ПК-17 ПК-21                   

Б2.В.ДВ.2.1 Методы принятия решений ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-16 ПК-5 ПК-8 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22     
Б2.В.ДВ.2.2 Теория игр ОК-1 ОК-4 ПК-17 ПК-21                 

Б2.В.ДВ.3.1 Компьютерная графика и математи-
ческое моделирование ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-21                 

Б2.В.ДВ.3.2 
Математическое моделирование фи-
зических процессов в компьютерных 
играх 

ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-21                 

Б3 Профессиональный цикл                         

Б3.Б.1 Вычислительные системы, сети и те-
лекоммуникации ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-13 ПК-3 ПК-4 ПК-18           

Б3.Б.2 Операционные системы ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-16                 
Б3.Б.3 Программная инженерия ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13           

Б3.Б.4 Информационные системы и техноло-
гии ОК-1 ПК-6 ПК-3 ПК-4 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-22 ПК-7       

Б3.Б.5 Проектирование информационных 
систем 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-17 ПК-18 ПК-19 
ПК-22                       

Б3.Б.6 Проектный практикум 
ПК-7 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-15 ПК-17 ПК-19 ПК-22 ПК-12 
ПК-13 ПК-18                     

Б3.Б.7 Базы данных ОК-8 ПК-4 ПК-9 ПК-12 ПК-13               
Б3.Б.8 Информационная безопасность ПК-6 ПК-17 ОК-13 ПК-1 ПК-7 ПК-18             
Б3.В.ОД.1 Интернет-программирование ОК-1 ОК-8 ПК-4 ПК-10 ПК-12               

Б3.В.ОД.2 Информационные технологии в орга-
низации работы с молодежью ОК-7 ОК-6 ПК-2 ПК-5 ПК-16 ПК-1 ПК-17           

Б3.В.ОД.3 Разработка программных приложений ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-11 ПК-13               

Б3.В.ОД.4 Программирование компьютерных 
игр ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-21               

Б3.В.ОД.5 Интеллектуальные информационные 
системы ПК-4 ПК-5 ПК-9 ПК-13 ПК-16               



Б3.В.ОД.6 Управление информационными ре-
сурсами ОК-8 ПК-8 ПК-12 ПК-20                 

Б3.В.ОД.7 Управление информационными си-
стемами ПК-11 ПК-5 ПК-13 ПК-8 ПК-12               

Б3.В.ОД.8 Интернет портал ОК-1 ОК-7 ОК-8 ПК-4 ПК-12 ПК-20             

Б3.В.ОД.9 Системы управления электронными 
документами ПК-1 ПК-4 ПК-12 ПК-16                 

Б3.В.ДВ.1.1 Архитектура вычислительных машин 
и систем ПК-4 ПК-7 ПК-11 ПК-13                 

Б3.В.ДВ.1.2 Социальные сети ОК-3 ОК-8 ПК-20 ОК-6 ОК-7               

Б3.В.ДВ.2.1 Статистические пакеты в социологи-
ческих исследованиях ПК-2 ПК-8 ПК-19 ПК-22                 

Б3.В.ДВ.2.2 
Анализ социологических данных с 
применением статистического пакета 
SPSS 

ПК-2 ПК-8 ПК-19 ПК-22                 

Б3.В.ДВ.3.1 Технологии дистанционного обуче-
ния ОК-2 ОК-8 ПК-14 ПК-16                 

Б3.В.ДВ.3.2 Методика разработки электронных 
образовательных ресурсов ПК-4 ПК-16 ПК-20                   

Б3.В.ДВ.4.1 Качество компьютерных педагогиче-
ских тестов ПК-4 ПК-16 ПК-20                   

Б3.В.ДВ.4.2 Теория и методика разработки ком-
пьютерных педагогических тестов ПК-4 ПК-16 ПК-20                   

Б3.В.ДВ.5.1 Банковские информационные систе-
мы ОК-13 ПК-13 ПК-16 ПК-18                 

Б3.В.ДВ.5.2 Бухгалтерский учет ПК-15 ПК-16 ПК-13                   

Б3.В.ДВ.6.1 Организация и проведение соревно-
ваний в компьютерном спорте ОК-1 ОК-12 ОК-7 ПК-13 ПК-16 ОК-4 ПК-1           

Б3.В.ДВ.6.2 Методики подготовки к соревновани-
ям по компьютерному спорту ОК-1 ОК-7 ПК-4                   

Б3.В.ДВ.7.1 Векторная и растровая  графика в 
мультимедиа-проектах ПК-4 ПК-12 ПК-16                   

Б3.В.ДВ.7.2 3-D графика в мультимедиа-проектах ПК-4 ПК-12 ПК-16                   
Б3.В.ДВ.8.1 Основы видеосъемки и видеомонтажа ОК-1 ПК-4 ПК-12 ПК-13                 

Б3.В.ДВ.8.2 Основы видео производства на базе 
малобюджетной видеостудии ОК-1 ПК-4 ПК-12 ПК-13                 

Б3.В.ДВ.9.1 
Физическая культура как объект ин-
формационно-коммуникационного 
обеспечения 

ОК-10 ПК-2 ПК-14 ПК-16 ПК-17               



Б3.В.ДВ.9.2 Спорт как объект информационно-
коммуникационного обеспечения ОК-10 ПК-2 ПК-14 ПК-16 ПК-17               

Б3.В.ДВ.9.3 
История физической культуры и 
спорта как информационный ресурс в 
социальной сфере 

ПК-14 ПК-16 ПК-17                   

Б4 Физическая культура                         
Б4 Физическая культура ОК-10                       
ФТД Факультативы                         
У Учебная практика                         

  Учебная практика 
ОК-3 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-14 
ПК-21 ПК-22 ПК-18                   

П Производственная практика                         

  Производственная практика 
ОК-3 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-14 
ПК-21 ПК-22 ПК-18                   

Н Научно-исследовательская рабо-
та                         

ИГА 
Итоговая государственная атте-
стация 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ОК-8 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 
  ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 
  ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22               

 



 
3.4 Паспорта и программы формирования у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций при освоении ООП 
ВПО. 

 
3.4.1. ОК.1 - способен использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях 
формирования и развития информационного общества. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов обобщать 
и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их достижения в 
условиях формирования и развития информационного общества. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – специфику теоретического мышления, диалектику,  средства, ме-

тоды и формы современного научного познания (философские, общена-
учные, специальные); 

 Уметь – анализировать и обобщать информацию; формулировать цели, 
соотносить их с потребностями и условиями; выбирать средства, соответ-
ствующие целям;  

 Владеть – способностью сочетания теоретического мышления с прагма-
тическим поиском оптимального способа решения проблемы в условиях 
формирования и развития информационного общества. 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Философия   х       
История х         
Экономическая теория х         
Б.1. Вариативная часть          
Социология    х      
Социальная психология   х       
Социальная педагогика  х        
Менеджмент    х      
Маркетинг     х     
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Религиоведение     х     
Б.2. Базовая часть         
Информатика и програм-
мирование  х       

Безопасность жизнедея-  х       



тельности 
Б.2. Вариативная часть         
Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Математические методы в 
психологии   х      

Теория игр      х   
Б.3. Базовая часть         
Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации   х      

Информационные системы 
и технологии   х      

Б.3. Вариативная часть         
Интернет-
программирование      х   

Интернет портал       х  
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Организация и проведение 
соревнований в компью-
терном спорте 

     х   

Методики подготовки к 
соревнованиям по компь-
ютерному спорту 
 

     х   

Основы видеосъемки и 
видеомонтажа       х  

Основы видео производ-
ства на базе малобюджет-
ной видеостудии 

      х  

 
 

3.4.2. ОК.2 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, владеть 
навыками ведения дискуссии и полемики. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – логические и внелогические основы теории аргументации, грам-

матику и лексику русского языка, профессиональную лексику на русском 
и иностранных языках; 

  Уметь – выступать в аргументативном процессе в любой функциональ-
ной роли (пропонент, оппонент, слушатель), 

 Владеть – навыками ведения дискуссии и полемики, навыками убеди-
тельной и доказательной речи (устной, письменной). 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 



 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Философия   х       
История х         
Иностранный язык    х      
Б.1. Вариативная часть          
Социальная педагогика  х        
Русский зык и культура 
речи х         

Культурология     х     
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Религиоведение     х     
Риторика     х     
Логика     х     
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Технологии дистанцион-
ного обучения    х     

 
3.4.3. ОК.3 - способен работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов работать в 

коллективе, нести ответственность за поддержание партнерских, 
доверительных отношений. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – основные теории и концепции взаимодействия людей и органи-

заций, 
 Уметь – организовывать взаимодействие сотрудников организации при 

решении профессиональных задач, 
 Владеть – современными технологиями эффективного влияния на инди-

видуальное и групповое поведение людей в коллективе. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Социология    х      
Социальная психология   х       
Социальная педагогика  х        
Менеджмент    х      
Б.1. Дисциплины по вы-          



бору 
Риторика     х     
Логика          
Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Методы принятия реше-
ний      х   

Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Социальные сети   х      
Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.4. ОК.4 - способен находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов находить 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
быть готовыми нести за них ответственность. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – правовые нормы профессиональной деятельности и границы сво-

ей компетенции, 
 Уметь – формировать собственное мнение на процессы, происходящие в 

современном обществе, находить организационно-управленческие реше-
ния. 

 Владеть – навыками принятия ответственных управленческих решений. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Экономическая теория х         
Б.1. Вариативная часть          
Социальная психология   х       
Социальная педагогика          
Менеджмент    х      
Маркетинг     х     
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Этика и право в современ-
ном обществе     х     

Логика     х     
Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Методы принятия реше-      х   



ний 
Теория игр      х   
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Бухгалтерский учет         
Организация и проведение 
соревнований в компью-
терном спорте 

     х   

 
3.4.5. ОК.5 - способен самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов 

самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, стремится к саморазвитию. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – современные методики образования и самообразования, 
 Уметь – формировать новые знания, умения; 
 Владеть – методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого ма-

териала, навыками работы с сетевыми образовательными ресурсами. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Вариативная часть          
Социальная психология   х       
Социальная педагогика  х        
Маркетинг     х     
Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Методы принятия реше-
ний      х   

 
3.4.6. ОК.6 - способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов  понимать  
социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать - основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

специфику профессиональной деятельности, 
 Уметь – определять место и роль профессии в социальной сфере, взаимо-

связь с другими профессиями, 



 Владеть – высокой мотивацией к профессиональной деятельности. 
 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Вариативная часть          
Социология    х      
Социальная психология   х       
Социальная педагогика  х        
Социальная система физи-
ческой культуры и спорта   х       

Культурология     х     
Б.1. Дисциплины по вы-
бору     х     

Этика и право в современ-
ном обществе          

Б.3. Вариативная часть         
Информационные техно-
логии в организации рабо-
ты с молодежью 

     х   

Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Социальные сети   х      
 
3.4.7. ОК.7 - способен понимать сущность и проблемы развития 

современного информационного общества. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов  понимать 

сущность и проблемы развития современного информационного общества. 
При освоении данной компетенции бакалавр должен: 

 Знать - о многообразии культур и цивилизаций и их взаимодействие в 
Информационном обществе, 

 Уметь – понимать сущность и проблемы развития современного инфор-
мационного общества, 

 Владеть – понятийным аппаратом информационного общества. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Вариативная часть          
Социология    х      



Социальная психология   х       
Социальная педагогика  х        
Менеджмент    х      
Маркетинг     х     
Культурология     х     
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Религиоведение     х     
Б.3. Базовая часть         
Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации   х      

Б.3. Вариативная часть         
Интернет-
программирование         

Информационные техно-
логии в организации рабо-
ты с молодежью 

     х   

Интернет портал       х  
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Социальные сети   х      
Организация и проведение 
соревнований в компью-
терном спорте 

     х   

Методики подготовки к 
соревнованиям по компь-
ютерному спорту 

     х   

 
3.4.8. ОК.8 - способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов  работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 
При освоении данной компетенции бакалавр должен: 

 Знать - о многообразии компьютерных сетей и сетевых технологий, 
 Уметь – понимать сущность и проблемы развития современных  компью-

терных сетей, 
 Владеть – технологией проектирования, сборки и администрирования 

компьютерными сетями. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Иностранный язык    х      
Б.1. Вариативная часть          



Русский зык и культура 
речи     х     

Б.3. Базовая часть         
Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации   х      

Базы данных    х     
Б.3. Вариативная часть         
Интернет программирова-
ние      х   

Интернет портал       х  
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Социальные сети   х      
Технологии дистанцион-
ного обучения    х     

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.9. ОК.9 - способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 
профессиональных задач. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов  свободно 
пользоваться русским языком и одним из иностранных языков на уровне, 
необходимом для выполнения профессиональных задач. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – лексику и грамматику русского  и одного из иностранных языков. 
 Уметь – вести диалог общего характера и по направлению подготовки на 

русском  и одном из иностранных языков. 
 Владеть – навыками коммуникации на русском  и одном из иностранных 

языков. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Иностранный язык    х      
Б.1. Вариативная часть          
Русский зык и культура 
речи х         

Культурология     х     
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Риторика     х     
Логика     х     



 
3.4.10. ОК.10 - способен использовать методы и средства для укрепления 

здоровья и обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов  
использовать методы и средства физической культуры для укрепления здоровья 
и обеспечения социальной и профессиональной деятельности. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – основы физической культуры и здорового образа жизни, пони-

мать роль физической культуры в развитии человека и общества. 
 Уметь – использовать систему практических навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование пси-
хофизических качеств личности, 

 Владеть – методикой физического воспитания и укрепления здоровья 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Социальная система физи-
ческой культуры и спорта   х       

Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Физическая культура как 
объект информационно-
коммуникационного обес-
печения 

      х  

Спорт как объект инфор-
мационно-
коммуникационного обес-
печения 

      х  

Б.4. Физическая культу-
ра х х х х х х х х 

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.11. ОК.11 - способен уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов 
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народов мира. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 



 Знать - о многообразии различных культурных традиций народов мира, 
 Уметь – понимать сущность и перспективы исторического развития 

народов мира, 
 Владеть – умением уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народов мира. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Философия   х       
История х         
Б.1. Вариативная часть          
Социальная психология   х       
Социальная педагогика  х        
Социальная система физи-
ческой культуры и спорта   х       

Культурология     х     
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Этика и право в современ-
ном обществе     х     

Религиоведение     х     
Б.2. Вариативная часть         
Математическое модели-
рование социальных про-
цессов 

     х   

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.12. ОК.12 - способен использовать Гражданский кодекс Российской 

Федерации, правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и 
реализации гражданской ответственности. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов 
использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, правовые и 
моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации гражданской 
ответственности. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – основы экономических теорий права и свободы человека и граж-

данина, основы российской правовой системы законодательства, основы 
авторского права, правовые и нравственно-эстетические нормы в сфере 
профессиональной деятельности.  



 Уметь - ориентироваться в нормативных и правовых документах, отно-
сящихся к профессиональной деятельности. 

 Владеть – методами работы с законными и нормативными актами в при-
кладной информатике 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Экономическая теория х         
Б.1. Вариативная часть          
Культурология     х     
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Этика и право в современ-
ном обществе     х     

Религиоведение     х     
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Организация и проведение 
соревнований в компью-
терном спорте 

     х   

 
3.4.13. ОК.13 - способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов 
использовать средства и технологии защиты компьютерной информации, в том 
числе защиты государственной тайны. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – законодательство в области компьютерных преступлений,  
 Уметь – соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны, 
 Владеть – средствами и методами защиты компьютерной информации. 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 
1 сем. 2 3 4 сем.  5 сем.  6 7 8 



сем. сем.  сем.  сем. сем.  
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Этика и право в современ-
ном обществе     х     

Б.2. Базовая часть         
Информатика и програм-
мирование  х       

Б.3. Базовая часть         
Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации   х      

Информационная безопас-
ность     х    

Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Банковские информаци-
онные системы       х  

 
3.4.14. ОК.14 - способен применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности на производстве. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов применять 
основные методы защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – природные явления непреодолимой силы,  технику безопасности 

на производстве; 
 Уметь – соблюдать меры безопасности при возникновении природных  

явлений непреодолимой силы, 
 Владеть – техникой безопасности на производстве, средствами и метода-

ми защиты населения от аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  

Б.2. Базовая часть         
Безопасность жизнедея-
тельности  х       

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 



3.4.15. ПК.1 - способен использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов 
использовать нормативно-правовые документы в профессиональной 
деятельности. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – нормативно-правовую базу прикладной информатики; 
 Уметь – использовать нормативно-правовые документы в профессио-

нальной деятельности, 
 Владеть – знаниями основных законов и законодательных актов между-

народного и российского уровней. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Этика и право в современ-
ном обществе     х     

Б.3. Базовая часть         
Информационная безопас-
ность     х    

Б.3. Вариативная часть         
Информационные техно-
логии в организации рабо-
ты с молодежью 

     х   

Разработка программных 
приложений         

Программирование ком-
пьютерных игр         

Системы управления элек-
тронными документами       х  

Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Организация и проведение 
соревнований в компью-
терном спорте 

     х   

 
3.4.16. ПК.2 - способен при решении профессиональных задач 

анализировать социально-экономические проблемы и процессы с применением 
методов системного анализа и математического моделирования. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов применять 
методы системного анализа и математического моделирования при решении 
профессиональных задач в социально-экономической сфере. 



При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – методы и модели теории систем и системного анализа; 
 Уметь – проводить системный анализ социально-экономических про-

блем, 
 Владеть – навыками работы с инструментами системного анализа и ма-

тематического моделирования. 
 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.2. Базовая часть         
Математика х х       
Дискретная математика  х       
Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика х        

Теория систем и систем-
ный анализ   х      

Б.2. Вариативная часть         
Математическое и имита-
ционное моделирование     х    

Численные методы   х      
Математическое модели-
рование социальных про-
цессов 

     х   

Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Математические методы в 
социологии   х      

Компьютерная графика и 
математическое модели-
рование 

     х   

Математическое модели-
рование физических про-
цессов в компьютерных 
играх 

     х   

Б.3. Вариативная часть         
Информационные техно-
логии в организации рабо-
ты с молодежью 

     х   

Статистические пакеты в 
социологических исследо-
ваниях 

  х      

Анализ социологических   х      



данных с применением 
статистического пакета 
SPSS 
Физическая культура как 
объект информационно-
коммуникационного обес-
печения 

      х  

Спорт как объект инфор-
мационно-
коммуникационного обес-
печения 

      х  

 
3.4.17. ПК.3 - способен использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности и 
эксплуатировать современное электронное оборудование и информационно-
коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной 
программы бакалавра. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов  
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 
оборудование и вычислительную технику и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в соответствии с их назначением. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – основные законы естественнонаучных дисциплин, назначение и 

виды ИКТ; 
 Уметь – использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 
 Владеть – знаниями естественнонаучных дисциплин и базирующимися 

на них  ИКТ. 
 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.2. Базовая часть         
Математика х х       
Дискретная математика  х       
Информатика и програм-
мирование х х       

Физика х х       

Б.2. Вариативная часть         



Численные методы   х      
Компьютерная графика и 
математическое модели-
рование 

     х   

Математическое модели-
рование физических про-
цессов в компьютерных 
играх 

     х   

Б.3. Базовая часть         
Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации  х х      

Информационные системы 
и технологии х х       

 
3.4.18. ПК.4 - способен ставить и решать прикладные задачи с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов решать 

прикладные задачи с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – основные ИКТ и программное обеспечение для их реализации; 
 Уметь – использовать ИКТ в своей профессиональной деятельности, 
 Владеть – навыками использования программного обеспечения для ре-

шения прикладных задач. 
 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.2. Базовая часть         
Информатика и програм-
мирование х х       

Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Компьютерная графика и 
математическое модели-
рование 

     х   

Математическое модели-
рование физических про-
цессов в компьютерных 
играх 

     х   

Б.3. Базовая часть         
Вычислительные системы,  х х      



сети и телекоммуникации 
Программная инженерия     х    
Информационные системы 
и технологии х х       

Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Базы данных    х     
Б.3. Вариативная часть         
Интернет-
программирование      х   

Разработка программных 
приложений       х  

Интеллектуальные ин-
формационные системы      х х  

Системы управления элек-
тронными документами       х  

Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Методика разработки 
электронных образова-
тельных ресурсов 

   х     

Качество компьютерных 
педагогических тестов       х  

Теория и методика разра-
ботки компьютерных пе-
дагогических тестов 

      х  

Архитектура вычисли-
тельных машин и систем   х      

Методики подготовки к 
соревнованиям по компь-
ютерному спорту 

     х   

Векторная и растровая 
графика в мультимедиа 
проектах 

  х      

3-D графика в мультиме-
диа проектах   х      

Основы видеосъемки и 
видеомонтажа       х  

Основы видео производ-
ства на базе малобюджет-
ной видеостудии 

      х  

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.19. ПК.5 - способен осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем. 



Цель формирования данной компетенции – научить студентов  
обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 
информационных систем. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – основы проектирования информационных систем; 
 Уметь – использовать ИКТ для осуществления выбранного проектного 

решения, 
 Владеть – навыками работы с программным обеспечением для реализа-

ции проектного решения. 
 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.2. Базовая часть         
Теория систем и систем-
ный анализ   х      

Информатика и програм-
мирование х х       

Б.2. Вариативная часть         
Исследование операций и 
методы оптимизации    х х    

Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Математическое и имита-
ционное моделирование      х    

Методы принятия реше-
ний      х   

Б.3. Базовая часть         
Операционные системы    х     
Программная инженерия     х    
Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Б.3. Вариативная часть         
Информационные техно-
логии в организации рабо-
ты с молодежью 

     х   

Интеллектуальные ин-
формационные системы      х х  

Управление информаци-
онными системами        х 

Б.3. Дисциплины по вы-
бору         



Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.20. ПК.6 - способен документировать процессы создания 

информационных систем на всех стадиях жизненного цикла. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов 

документировать процессы создания информационных систем на всех стадиях 
жизненного цикла. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – этапы документирования создания информационных систем; 
 Уметь – отражать в документации модели и процессы жизненного цикла 

информационных систем, 
 Владеть – навыками разработки технологической документации. 

 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Б.1. Вариативная часть          
Русский зык и культура 
речи х         

Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Этика и право в современ-
ном обществе     х     

Б.3. Базовая часть         
Информационные системы 
и технологии х х       

Программная инженерия     х    
Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Информационная безопас-
ность     х    

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.21. ПК.7 - способен использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и надежности при 
проектировании, конструировании и отладке программных средств. 



Цель формирования данной компетенции – научить студентов 
использовать технологические и функциональные стандарты, современные 
модели и методы оценки качества и надежности при проектировании, 
конструировании и отладке программных средств. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – технологические и функциональные стандарты, современные мо-

дели и методы оценки качества и надежности систем; 
 Уметь – разрабатывать концептуальные модели при проектировании ин-

формационных систем, 
 Владеть – инструментальными средствами моделирования, оценки каче-

ства и надежности информационных систем. 
 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  

Б.2. Базовая часть         
Теория систем и систем-
ный анализ   х      

Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика х        

Б.2. Вариативная часть         
Математическое и имита-
ционное моделирование     х    

Б.3. Базовая часть         
Информационные системы 
и технологии х х       

Программная инженерия     х    
Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Информационная безопас-
ность     х    

Б.3. Вариативная часть         
Архитектура вычисли-
тельных машин и систем   х      

Разработка программных 
приложений       х  

 
3.4.22. ПК.8 - способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 
информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 
информационных процессов. 



Цель формирования данной компетенции – научить студентов проводить 
обследование организаций, выявлять информационные потребности 
пользователей, формировать требования к информационным системам. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – условия протекания информационных процессов и информаци-

онные потребности пользователей; 
 Уметь – разрабатывать требования к информационной системе, прово-

дить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач, 
Владеть – приемами обследования организации, реинжиниринга 

прикладных и информационных процессов. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Этика и право в современ-
ном обществе     х     

Б.2. Базовая часть         
Теория систем и систем-
ный анализ   х      

Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Методы принятия реше-
ний      х   

Б.3. Базовая часть         
Программная инженерия     х    
Проектный практикум      х х  
Б.3. Вариативная часть         
Управление информаци-
онными ресурсами       х  

Управление информаци-
онными системами        х 

Статистические пакеты в 
социологических исследо-
ваниях 

  х      

Анализ социологических 
данных с применением 
статистического пакета 
SPSS 

  х      

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 



 
3.4.23. ПК.9 - способен моделировать и проектировать структуры данных 

и знаний, прикладные и информационные процессы. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов 

моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и 
информационные процессы. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – архитектуру баз данных, моделирование и проектирование 

структуры данных; 
 Уметь – проектировать, разрабатывать и администрировать базы данных, 
 Владеть – инструментальными средствами проектирования баз данных и 

знаний. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.3. Базовая часть         
Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Базы данных    х     
Б.3. Вариативная часть         
Интеллектуальные ин-
формационные системы      х х  

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.24. ПК.10 - способен применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 
программировать и тестировать программы. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов применять 
базовые алгоритмы обработки информации к решению прикладных задач, 
выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать 
программы. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – базовые алгоритмы обработки информации, языки програм- ми-

рования высокого уровня; 
 Уметь – разрабатывать и тестировать программные комплексы, выпол-

нять оценку сложности алгоритмов; 
 Владеть – методами структурного и объектно-ориентированного про-

граммирования. 



 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.2. Базовая часть         
Информатика и програм-
мирование х х       

Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Б.3. Базовая часть         
Программная инженерия     х    
Б.3. Вариативная часть         
Интернет-
программирование      х   

Разработка программных 
приложений       х  

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.25. ПК.11 - способен принимать участие в создании и управлении ин-

формационных систем на всех этапах жизненного цикла. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов создавать 

и управлять информационными системами на всех этапах жизненного цикла. 
При освоении данной компетенции бакалавр должен: 

 Знать – основы теории управления и стадии создания информационных 
систем; 

 Уметь – выбирать инструментальные средства и технологии создания 
информационных систем, 

 Владеть –инструментальными средствами и технологиями создания ин-
формационно-управляющих систем. 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  

Б.2. Базовая часть         
Теория систем и систем-
ный анализ   х      

Б.3. Базовая часть         



Информационные системы 
и технологии х х       

Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Управление информаци-
онными системами        х 

Б.3. Вариативная часть         
Разработка программных 
приложений       х  

Архитектура вычисли-
тельных машин и систем   х      

Программирование ком-
пьютерных игр        х 

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.26. ПК.12 - способен эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов 

эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы. 
При освоении данной компетенции бакалавр должен: 

 Знать – модели и процессы жизненного цикла информационных систем; 
 Уметь – эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы, 
 Владеть – методами информационного обслуживания информационных 

систем. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  

Б.2. Базовая часть         
Теория систем и систем-
ный анализ   х      

Б.3. Базовая часть         
Операционные системы    х     
Информационные системы 
и технологии х х       

Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Базы данных    х     
Управление информаци-
онными системами        х 



Б.3. Вариативная часть         
Интернет программирова-
ние      х   

Программирование ком-
пьютерных игр        х 

Управление информаци-
онными ресурсами       х  

Системы управления элек-
тронными документами       х  

Интернет-портал       х  
Векторная и растровая 
графика в мультимедиа 
проектах 

  х      

3-D графика в мультиме-
диа проектах   х      

Основы видеосъемки и 
видеомонтажа       х  

Основы видео производ-
ства на базе малобюджет-
ной видеостудии 

      х  

 
 

 
3.4.27. ПК.13 - способен принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке прикладных информационных систем. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов методам  

внедрения, адаптации и настройки прикладных информационных систем. 
При освоении данной компетенции бакалавр должен: 

 Знать – модели и процессы жизненного цикла информационных систем; 
 Уметь – эксплуатировать и сопровождать и адаптировать  информацион-

ные системы, 
 Владеть – методами информационного обслуживания прикладных ин-

формационных систем. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Социальная система физи-
ческой культуры и спорта   х       

Б.2. Базовая часть         
Теория систем и систем-
ный анализ   х      

Б.3. Базовая часть         
Информационные системы х х       



и технологии 
Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Программная инженерия     х    
Проектный практикум      х х  
Базы данных    х     
Б.3. Вариативная часть         
Интеллектуальные ин-
формационные системы      х х  

Управление информаци-
онными системами        х 

Интернет портал         
Программирование ком-
пьютерных игр        х 

Архитектура вычисли-
тельных машин и систем   х      

Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Банковские информаци-
онные системы       х  

Бухгалтерский учет       х  
Организация и проведение 
соревнований в компью-
терном спорте 

     х   

Основы видеосъемки и 
видеомонтажа       х  

Основы видео производ-
ства на базе малобюджет-
ной видеостудии 

      х  

 
3.4.28. ПК.14 - способен принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать 
результаты проектов и обучать пользователей информационных систем. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов презенто-
вать результаты проектов и обучать пользователей информационных систем. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – основы правила профессиональных коммуникаций в рамках про-

ектных групп; 
 Уметь – работать в проектных группах, презентовать результаты проек-

тов, 
 Владеть – методами обучения пользователей информационных систем. 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  



Социальная психология   х       
Социальная педагогика  х        
Менеджмент          
Маркетинг          
Русский зык и культура 
речи х         

Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Риторика     х     
Логика     х     
Б.2. Базовая часть         
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Технологии дистанцион-
ного обучения    х     

Физическая культура как 
объект информационно-
коммуникационного обес-
печения 

      х  

Спорт как объект инфор-
мационно-
коммуникационного обес-
печения 

      х  

История физической куль-
туры и спорта как инфор-
мационный ресурс в соци-
альной сфере 
 

      х  

Б.5 Учебная практика         
Б.5 Производственная 
практика         

 
3.4.29. ПК.15 - способен проводить оценку экономических затрат на 

проекты по информатизации и автоматизации решения прикладных задач. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов проводить 

оценку экономических затрат на проекты по информатизации и автоматизации 
решения прикладных задач. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – методы оценки экономических затрат на проекты по информати-

зации и автоматизации решения прикладных задач; 
 Уметь –рассчитывать экономическую эффективность разрабатываемых 

информационных систем, 
 Владеть – методами бизнес-планирования разрабатываемых информаци-

онных систем. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 



Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Базовая часть          
Экономическая теория х         
Б.1. Вариативная часть          
Менеджмент   х       
Маркетинг     х     
Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Бухгалтерский учет       х  
 

3.4.30. ПК.16 - способен оценивать и выбирать современные 
операционные среды и информационно-коммуникационные технологии для 
информатизации и автоматизации решения прикладных задач и создания 
информационных систем. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов оценивать 
и выбирать современные операционные среды и информационно-
коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации решения 
прикладных задач и создания информационных систем. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – современные операционные среды; 
 Уметь – проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения 

прикладных задач и создания информационных систем, 
 Владеть – методами работы в различных операционных средах. 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Методы принятия реше-
ний      х   

Б.3. Базовая часть         
Операционные системы    х     
Б.3. Вариативная часть         
Информационные техно-
логии в организации рабо-
ты с молодежью 

     х   

Программирование ком-
пьютерных игр        х 

Интеллектуальные ин-      х х  



формационные системы 
Системы управления элек-
тронными документами       х  

Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Технологии дистанцион-
ного обучения    х     

Методика разработки 
электронных образова-
тельных ресурсов 

   х     

Качество компьютерных 
педагогических тестов       х  

Теория и методика разра-
ботки компьютерных пе-
дагогических тестов 

      х  

Банковские информаци-
онные системы       х  

Бухгалтерский учет       х  
Организация и проведение 
соревнований в компью-
терном спорте 

     х   

Физическая культура как 
объект информационно-
коммуникационного обес-
печения 

      х  

Спорт как объект инфор-
мационно-
коммуникационного обес-
печения 

      х  

История физической куль-
туры и спорта как инфор-
мационный ресурс в соци-
альной сфере 
 

      х  

Векторная и растровая 
графика в мультимедиа 
проектах 

  х      

3-D графика в мультиме-
диа проектах   х      

 
3.4.31. ПК.17 - способен применять методы анализа прикладной области 

на концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях; 
оптимизация. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов применять 
методы анализа прикладной области на концептуальном, логическом, 
математическом и алгоритмическом уровнях. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – методы анализа прикладной области на концептуальном, логиче-

ском, математическом и алгоритмическом уровнях; 



 Уметь – проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения 
прикладных задач, 

 Владеть – методами сбора, хранения, переработки информации в при-
кладной области на концептуальном, логическом, математическом и ал-
горитмическом уровнях. 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Вариативная часть          
Менеджмент   х       
Маркетинг     х     
Социальная система физи-
ческой культуры и спорта   х       

Б.2. Базовая часть         
Математика х х       
Дискретная математика  х       

Физика х х       
Теория систем и систем-
ный анализ   х      

Б.2. Вариативная часть         
Исследование операций и 
методы оптимизации    х х    

Математическое и имита-
ционное моделирование     х    

Численные методы   х      
Математическое модели-
рование социальных про-
цессов 

     х   

Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Математические методы в 
социологии   х      

Математические методы в 
психологии   х      

Теория игр      х   
Б.3. Базовая часть         
Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Информационная безопас-
ность     х    

Б.3. Вариативная часть         
Информационные техно-      х   



логии в организации рабо-
ты с молодежью 
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Физическая культура как 
объект информационно-
коммуникационного обес-
печения 

      х  

Спорт как объект инфор-
мационно-
коммуникационного обес-
печения 

      х  

История физической куль-
туры и спорта как инфор-
мационный ресурс в соци-
альной сфере 
 

      х  

 
3.4.32. ПК.18 - способен анализировать и выбирать методы и средства 

обеспечения информационной безопасности. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов 

анализировать и выбирать методы и средства обеспечения информационной 
безопасности. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – виды угроз информационных систем и методы обеспечения ин-

формационной безопасности; 
 Уметь – выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать 

научно-технические мероприятия по защите информации в информаци-
онных системах; 

 Владеть – методами обеспечения информационной безопасности. 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.3. Базовая часть         
Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации  х х      

Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Информационная безопас-
ность     х    

Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Банковские информаци-
онные системы       х  



Бухгалтерский учет         
Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.33. ПК.19 - способен анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 
создания информационных систем. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов проводить 
анализ рынка программно-технических средств, информационных продуктов и 
услуг с целью решения прикладных задач и создания информационных систем. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – методологию маркетинговых исследований в прикладных обла-

стях; 
 Уметь – проводить анализ предметной области, выявлять информацион-

ные потребности, разрабатывать требования к информационным систе-
мам; 

 Владеть – методами маркетинга в области программно-технических 
средств, информационных продуктов и услуг для решения прикладных 
задач. 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Вариативная часть          
Менеджмент   х       
Маркетинг     х     
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Этика и право в современ-
ном обществе     х     

Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Методы принятия реше-
ний      х   

Б.3. Базовая часть         
Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Базы данных         
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Статистические пакеты в 
социологических исследо-
ваниях 

  х      



Анализ социологических 
данных с применением 
статистического пакета 
SPSS 

  х      

 
3.4.34. ПК.20 - способен выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов осуществ-

лять поиск необходимых для организации информационных ресурсов и 
источников знаний в электронной среде. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – алгоритмы поиска необходимых информационных ресурсов и ис-

точников знаний в электронной среде; 
 Уметь – определять степень соответствия найденных в электронной сре-

де информационных ресурсов и источников знаний запросам организа-
ции, 

 Владеть – методами эффективного поиска информационных ресурсов и 
источников знаний в электронной среде. 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.1. Вариативная часть          
Маркетинг     х     
Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Этика и право в современ-
ном обществе     х     

Б.2. Базовая часть         
Информатика и програм-
мирование х х       

Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Методы принятия реше-
ний      х   

Б.3. Вариативная часть         
Управление информаци-
онными ресурсами       х  

Интернет-портал       х  
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Социальные сети   х      
Методика разработки 
электронных образова-
тельных ресурсов 

   х     



Качество компьютерных 
педагогических тестов       х  

Теория и методика разра-
ботки компьютерных пе-
дагогических тестов 

      х  

 
3.4.35. ПК.21 - способен применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач. 
Цель формирования данной компетенции – научить студентов применять 

системный подход и математические методы в формализации решения 
прикладных задач. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – методы дифференциального и интегрального исчисления, методы 

линейной алгебры и аналитической геометрии, методы статистического 
анализа, методы теории множеств, математической логики, теорию алго-
ритмов, методы и модели теории систем и системного анализа; 

 Уметь – исследовать функции, строить их графики, решать дифференци-
альные уравнения, обрабатывать статистическую информацию, выбирать 
методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и 
функции систем управления, проводить системный анализ прикладной 
области; 

 Владеть – аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, 
теоретико-множественным и вероятностным подходами к постановке и 
решению задач, навыками моделирования прикладных задач методами 
дискретной математики, навыками работы с инструментами системного 
анализа. 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 

1 сем. 2 
сем. 

3 
сем.  4 сем.  5 сем.  6 

сем.  
7 

сем. 
8 

сем.  
Б.2. Базовая часть         
Математика х х       
Дискретная математика  х       
Теория систем и систем-
ный анализ   х      

Информатика и програм-
мирование х х       

Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика х        

Физика х х       
Б.2. Вариативная часть         
Исследование операций и 
методы оптимизации    х х    

Математическое и имита-     х    



ционное моделирование 
Численные методы   х      
Математическое модели-
рование социальных про-
цессов 

     х   

Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Математические методы в 
социологии   х      

Математические методы в 
психологии   х      

Методы принятия реше-
ний      х   

Теория игр      х   
Компьютерная графика и 
математическое модели-
рование 

     х   

Математическое модели-
рование физических про-
цессов в компьютерных 
играх 

     х   

Б.3. Вариативная часть         
Программирование ком-
пьютерных игр        х 

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
3.4.36. ПК.22 - способен готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности. 

Цель формирования данной компетенции – научить студентов осуществ-
лять обзоры научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

При освоении данной компетенции бакалавр должен: 
 Знать – основы методологии научного исследования; 
 Уметь – выявлять степень пригодности научной литературы и электрон-

ных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 
деятельности, 

 Владеть – средствами и технологиями подготовки обзоров научной лите-
ратуры и электронных информационно-образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности. 

 
Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

Наименование дисциплин 
 

Распределение по семестрам 
1 сем. 2 3 4 сем.  5 сем.  6 7 8 



сем. сем.  сем.  сем. сем.  
Б.1. Базовая часть          
Иностранный язык х х х х      
Экономическая теория х         
Б.1. Вариативная часть          
Менеджмент   х       
Маркетинг     х     
Русский зык и культура 
речи х         

Б.1. Дисциплины по вы-
бору          

Этика и право в современ-
ном обществе     х     

Логика     х     
Б.2. Базовая часть         
Информатика и програм-
мирование х х       

Б.2. Дисциплины по вы-
бору         

Методы принятия реше-
ний      х   

Б.3. Базовая часть         
Информационные системы 
и технологии х х       

Проектирование инфор-
мационных систем    х     

Проектный практикум      х х  
Б.3. Дисциплины по вы-
бору         

Статистические пакеты в 
социологических исследо-
ваниях 

  х      

Анализ социологических 
данных с применением 
статистического пакета 
SPSS 

  х      

Б.5 Учебная практика      х   
Б.5 Производственная 
практика        х 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ООП 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации ООП регламен-
тируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
годовым календарным учебным графиком, а также методическими материала-



ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-
логий. 

 



4.1. Календарный график учебного процесса. 
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2. Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Ито-

го 

                          
сем. 

1 
сем. 

2 
Все-
го 

сем. 
1 

сем. 
2 

Все-
го 

сем. 
1 

сем. 
2 

Все-
го 

сем. 
1 

сем. 
2 

Все-
го                           

  Теоретическое обучение 21 20 41 21 21 42 21 17 38 21 7 28 149                           

Э Экзаменационные сессии 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 9                           

У Учебная практика (концентр.)               4 4       4                           

  Учебная практика (рассред.)                                                     

Н Научно-исслед. работа (концентр.)                                                     

  Научно-исслед. работа (рассред.)                                                     

П Производственная практика (кон-
центр.)                     6 6 6                           



  Производственная практика (рас-
сред.)                                                     

Д Выпускная квалификационная ра-
бота                     8 8 8                           

Г Гос. экзамены                                                     

К Каникулы 2 6 8 2 6 8 2 6 8 2 6 8 32                           

 Итого 24 28 52 24 28 52 24 28 52 24 28 52 208                           

 
4.2. Учебный план. 

Индекс Наименование 

Формы контроля 
Часов ЗЕТ 

По 
ЗЕТ Всего 

в том числе 

Экспертное Факт 
Экзамены Зачеты Зачеты с 

оценкой 
Курсовые 
проекты 

Курсовые 
работы Экз СР Ауд 

                            
  Итого 26 39 8   1 8 968 8968 234 3704 4058 240 240 
                            
  Итого по ООП (без факультативов) 26 39 8   1 8 968 8968 234 3704 4058 240 240 
                            
  Б=50%  В=50%  ДВ(от В)=35,2%               3% 49% 48%     

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 26 31 8   1 7 596 7596 234 3704 3658 211 211 
                            
  Б=50%  В=50%  ДВ(от В)=20%               2% 49% 49%     

Б1 Гуманитарный, социальный и экономиче-
ский цикл 4 11 2     1 440 1440 36 702 702 40 40 

                            
Б1.Б Базовая часть 4 3       720 720 36 342 342 20 20 

Б1.Б.1 Философия 3         144 144 9 67 68 4 4 
Б1.Б.2 История 1         144 144 9 67 68 4 4 
Б1.Б.3 Иностранный язык 4 1-3       288 288 9 141 138 8 8 
Б1.Б.4 Экономическая теория 1         144 144 9 67 68 4 4 

                            
Б1.В Вариативная часть   8 2     720 720   360 360 20 20 

                            



Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   6 2     576 576   288 288 16 16 

Б1.В.ОД.1 Социология     4     72 72   36 36 2 2 
Б1.В.ОД.2 Социальная психология     3     72 72   36 36 2 2 
Б1.В.ОД.3 Социальная педагогика   2       72 72   36 36 2 2 
Б1.В.ОД.4 Менеджмент   3       72 72   36 36 2 2 
Б1.В.ОД.5 Маркетинг   5       72 72   36 36 2 2 

Б1.В.ОД.6 Социальная система физической культуры 
и спорта   3       72 72   36 36 2 2 

Б1.В.ОД.7 Русский язык и культура речи   1       72 72   36 36 2 2 
Б1.В.ОД.8 Культурология   5       72 72   36 36 2 2 

                            
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   2       144 144   72 72 4 4 

                            
Б1.В.ДВ.1               

1 Этика и право в современном обществе   5       72 72   36 36 2 2 

2 Религиоведение   
                            

Б1.В.ДВ.2               
1 Риторика   6       72 72   36 36 2 2 
2 Логика   
                            
  Б=56%  В=44%  ДВ(от В)=27%               4% 49% 47%     

Б2 Математический и естественнонаучный 
цикл 10 6 2   1 2 376 2376 90 1160 1126 66 66 

                            
Б2.Б Базовая часть 6 2 2     1 332 1332 54 656 622 37 37 

Б2.Б.1 Математика 2   1     288 288 9 153 126 8 8 
Б2.Б.2 Дискретная математика 2         144 144 9 67 68 4 4 
Б2.Б.3 Теория систем и системный анализ 3         144 144 9 67 68 4 4 
Б2.Б.4 Информатика и программирование 2 1       324 324 9 165 150 9 9 

Б2.Б.5 Теория вероятностей и математическая 
статистика 1         144 144 9 67 68 4 4 

Б2.Б.6 Физика 2 1       180 180 9 83 88 5 5 
Б2.Б.7 Безопасность жизнедеятельности     2     108 108   54 54 3 3 

                            



Б2.В Вариативная часть 4 4     1 1 044 1044 36 504 504 29 29 
                            

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 4 1     1 756 756 36 360 360 21 21 

Б2.В.ОД.1 Исследование операций и методы опти-
мизации 5 4     4 252 252 9 121 122 7 7 

Б2.В.ОД.2 Математическое и имитационное модели-
рование 5         216 216 9 103 104 6 6 

Б2.В.ОД.3 Численные методы 3         144 144 9 69 66 4 4 

Б2.В.ОД.4 Математическое моделирование социаль-
ных процессов 6         144 144 9 67 68 4 4 

                            
Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору   3       288 288   144 144 8 8 

                            
Б2.В.ДВ.1               

1 Математические методы в социологии   3       72 72   36 36 2 2 

2 Математические методы в психологии   

                            
Б2.В.ДВ.2               

1 Методы принятия решений   5       108 108   54 54 3 3 
2 Теория игр   
                            

Б2.В.ДВ.3               

1 Компьютерная графика и математическое 
моделирование   6       108 108   54 54 3 3 

2 Математическое моделирование физиче-
ских процессов в компьютерных играх   

                            
  Б=47%  В=53%  ДВ(от В)=44%               3% 49% 48%     

Б3 Профессиональный цикл 12 14 4     3 780 3780 108 1842 1830 105 105 
                            

Б3.Б Базовая часть 8 2 1     1 764 1764 72 852 840 49 49 

Б3.Б.1 Вычислительные системы, сети и теле-
коммуникации 3 2       216 216 9 103 104 6 6 

Б3.Б.2 Операционные системы 4         144 144 9 67 68 4 4 
Б3.Б.3 Программная инженерия 5         216 216 9 103 104 6 6 



Б3.Б.4 Информационные системы и технологии 2   1     288 288 9 147 132 8 8 

Б3.Б.5 Проектирование информационных систем 4         216 216 9 103 104 6 6 

Б3.Б.6 Проектный практикум 7 6       216 216 9 103 104 6 6 
Б3.Б.7 Базы данных 4         252 252 9 123 120 7 7 
Б3.Б.8 Информационная безопасность 5         216 216 9 103 104 6 6 

                            
Б3.В Вариативная часть 4 12 3     2 016 2016 36 990 990 56 56 

                            
Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 4 3 3     1 116 1116 36 540 540 31 31 

Б3.В.ОД.1 Интернет-программирование 6         144 144 9 67 68 4 4 

Б3.В.ОД.2 Информационные технологии в организа-
ции работы с молодежью     6     108 108   54 54 3 3 

Б3.В.ОД.3 Разработка программных приложений     7     144 144   72 72 4 4 

Б3.В.ОД.4 Программирование компьютерных игр     7     144 144   72 72 4 4 

Б3.В.ОД.5 Интеллектуальные информационные си-
стемы 7 6       144 144 9 67 68 4 4 

Б3.В.ОД.6 Управление информационными ресурсами   7       72 72   36 36 2 2 

Б3.В.ОД.7 Управление информационными системами 8         144 144 9 69 66 4 4 

Б3.В.ОД.8 Интернет портал 7         144 144 9 67 68 4 4 

Б3.В.ОД.9 Системы управления электронными доку-
ментами   7       72 72   36 36 2 2 

                            
Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору   9       900 900   450 450 25 25 

                            
Б3.В.ДВ.1               

1 Архитектура вычислительных машин и 
систем   3       72 72   36 36 2 2 

2 Социальные сети   
                            

Б3.В.ДВ.2               

1 Статистические пакеты в социологических 
исследованиях   3       72 72   36 36 2 2 



2 Анализ социологических данных с приме-
нением статистического пакета SPSS   

                            
Б3.В.ДВ.3               

1 Технологии дистанционного обучения   4       108 108   54 54 3 3 

2 Методика разработки электронных обра-
зовательных ресурсов   

                            
Б3.В.ДВ.4               

1 Качество компьютерных педагогических 
тестов   7       108 108   54 54 3 3 

2 Теория и методика разработки компью-
терных педагогических тестов   

                            
Б3.В.ДВ.5               

1 Банковские информационные системы   8       108 108   54 54 3 3 
2 Бухгалтерский учет   
                            

Б3.В.ДВ.6               

1 Организация и проведение соревнований 
в компьютерном спорте   6       108 108   54 54 3 3 

2 Методики подготовки к соревнованиям по 
компьютерному спорту   

                            
Б3.В.ДВ.7               

1 Векторная и растровая  графика в муль-
тимедиа-проектах   3       108 108   54 54 3 3 

2 3-D графика в мультимедиа-проектах   
                            

Б3.В.ДВ.8               

1 Основы видеосъемки и видеомонтажа   7       108 108   54 54 3 3 

2 Основы видео производства на базе ма-
лобюджетной видеостудии   

                            



Б3.В.ДВ.9               

1 
Физическая культура как объект инфор-
мационно-коммуникационного обеспече-
ния 

  7       108 108   54 54 3 3 

2 Спорт как объект информационно-
коммуникационного обеспечения   

3 
История физической культуры и спорта 
как информационный ресурс в социаль-
ной сфере 

  

                            
Б4 Физическая культура   1-8       400 400     400 2 2 
                            

Индекс Наименование   Зач. с О. Тип 
Часов ЗЕТ 

по ЗЕТ Всего   СР Ауд Эксп Факт 

Б5 Практики, НИР   540 540   15 15 
                            

Б5.У Учебная практика   216 216   6 6 

  Учебная практика     False Расср 216 216       6 6 
                            

Б5.Н Научно-исследовательская работа             
                            

Б5.П Производственная практика   324 324   9 9 

  Производственная практика     False Расср 324 324       9 9 
                            

      
Часов       ЗЕТ 

по ЗЕТ Всего       Эксп Факт 

Б6 Итоговая государственная аттестация   432 432   12 12 



 
4.3. Рабочие программы учебных курсов. 

По каждой дисциплине составлена аннотация на рабочую программу и 
карта компетенций дисциплины. 

 
Аннотация дисциплины 
ФИЛОСОФИЯ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 
Форма контроля: [экзамен]. 
Предполагаемый семестр [3 семестр]. 
Цель дисциплины: целью освоения учебной дисциплины «Философия» 

является приобретение знаний по основным темам истории философской мыс-
ли, ее основных проблем, места и ее роли в современной жизни, овладению ме-
тодами и приемами философского анализа проблем, навыками логического 
мышления для студентов по направлению подготовки  бакалавриата «Приклад-
ная информатика» профиль «Прикладная информатика в социальной сфере». 

 
Задачи дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины, обучающийся должен: 
знать основные разделы и направления философии, методы и приемы фи-

лософского анализа проблем; анализировать общее и особенное в характере и 
способах решения философских проблем западноевропейской и русской фило-
софии; 

уметь объяснить основной круг проблем западноевропейской и русской 
философии, логику эволюции философской мысли, использовать полученные 
знания в реальной жизни; 

владеть навыками письменного аргументированного изложения соб-
ственной точки зрения; навыками публичной речи; аргументации, ведения дис-
куссии и полемики; навыками критического восприятия и информации; фило-
софского анализа проблем современного общественного развития; навыками 
обобщения, умения фиксировать внутренние связи в событиях. 

        
 Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
- компетенции способности  использовать, обобщать и анализировать ин-

формацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях формиро-
вания и развития информационного общества (ОК-1); 

 
- компетенции  способности  логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и по-
лемики (ОК-2); 

- компетенции способности работать в коллективе, нести ответственность 



за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 
- компетенции способности  осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности (ОК-5); 

- компетенции способности осознавать социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности (ОК-6); 

- компетенции способности  понимать сущность и проблемы развития со-
временного информационного общества (ОК-7); 

- компетенции способности уважительно и бережно относиться к истори-
ческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать соци-
альные и культурные различия  (ОК-11); 

- компетенции способности при решении профессиональных задач анали-
зировать социально-экономические проблемы и процессы с применением мето-
дов системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

- компетенции проектной  деятельности: способности ставить и решать 
прикладные задачи с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий (ПК-4); 

- компетенции научно-исследовательской деятельности: способности  
применять системный подход и математические методы в формализации реше-
ния прикладных задач (ПК-21); 

- компетенции способности готовить обзоры научной литературы и элек-
тронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной де-
ятельности (ПК-22). 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Специфика и основное содержание философского знания. 
2. Основные исторические периоды развития философского знания 
3. Онтологическая проблематика философии. 
4. Антропология как раздел философского знания. 
5. Гносеологическая проблематика философии. 
6. Социальная философия. 
7. Будущее человечества (философский аспект). 
8.  
Аннотация дисциплины 
ИСТОРИЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Форма контроля: экзамен 
Предполагаемый(е) семестр(ы): 1. 
 
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системных 

представлений об историческом пути России от эпохи расселения восточных 
славян и создания Древнерусского государства до настоящего времени в кон-
тексте всемирной истории, через призму выявления воздействия мощных циви-
лизационно формирующих центров – Востока и Запада. Изучение реформ и 



контрреформ, проводимых в стране; прогрессивных и регрессивных процессов  
в обществе; возможных альтернатив социального и политического развития 
общества, появляющихся на переломных этапах его истории; коллизий борьбы 
вокруг проблемы исторического выбора и причин победы определенных сил в 
тот или иной момент. 

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

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-11, ПК-2, ПК-22. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: методы исторического познания; сущность, познавательный по-

тенциал и соотношение формационного и цивилизационного подходов к исто-
рии, исторические типы цивилизаций;  социально-экономические и политиче-
ские  процессы  в истории России с древнейших времен до конца XVII в.; ос-
новные положения  теории модернизации России в XVШ – XIX вв.; тенденции 
становления тоталитаризма в результате первых политических преобразований 
советской власти; основные «модели» строительства социализма, используемые 
большевистским режимом; основные события, истоки, уроки и последствия 
Второй мировой и Великой Отечественной войн; причины кризиса власти в 
стране после смерти Сталина; сущность периода «оттепели». Суть основных 
противоречий экономического, политического, социального и духовного разви-
тия страны в 70-х -80-х гг.; причины начала реформаторского процесса с сере-
дины 80-х гг., основные этапы трансформации российского общества в период 
1985 – 1991 гг.; основные направления радикально-либеральной модернизации 
90-х годов; динамику перемен в стране периода двух сроков президентства В.В. 
Путина. Суть первых шагов Д.А. Медведева на посту президента. 

Уметь: выделять основные периоды русской истории, анализировать их 
содержание, сущность и специфику, структурировать исторический материал; 
рассматривать историю России в сравнении с историей стран Запада и Востока, 
грамотно проводить исторические параллели; аргументированно защищать 
свою точку зрения; критически относиться к предвзятым и односторонним 
суждениям, которые часто встречаются в публицистических статьях по исто-
рии; самостоятельно искать ответы на сложные вопросы современности, опира-
ясь на опыт истории; пользоваться электронными информационными ресурса-
ми. 

Владеть: навыкамиписьменного рецензирования, аннотирования, напи-
сания аналитических записок,  обзорных работ по ряду исторических статей, 
реферативных работ. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Методология и теория исторической науки. Россия в мировом 
историческом процессе. 
Тема 2. Место средневековья во всемирно-историческом процессе. Исто-

рия России с древнейших времен до конца 17 века. Основные этапы  становле-



ния государственности. 
Тема 3. Мировая история: переход к новому времени. 18 век в Западноев-

ропейской и Российской истории: модернизация и   просвещение. Особенности 
российской модернизации. 

Тема 4. Основные тенденции развития всемирной истории в 19 веке. Рос-
сийская империя в 19 веке. Проблемы модернизации страны. 

Тема 5. Место 20 века во всемирно-историческом процессе. Россия в 
начале 20 века: революция или реформа? 

Тема 6. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 
первое десятилетие советской власти. 

Тема 7. Советское общество в 30-е годы. 
Тема 8. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

Послевоенный мир (1945 – 1953 гг). 
Тема 9. Советское общество 50-х – 80-х годов. От первых  попыток    ли-

берализации системы к глобальному кризису (50-е – 80-е  годы 20 столетия). 
Тема 10. От попыток перестройки системы к смене модели общественно-

го развития (1985-2010 гг.) 
 
Аннотация дисциплины 
Иностранный язык 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. 
Форма контроля: экзамен 
Предполагаемый(е) семестр(ы): 1-4. 
 
Цели и задачи дисциплины: Формирование у студентов  такого объема 

языковых данных, на базе которого отрабатываются коммуникативные компе-
тенции в различных сферах  общения социально-базового, социально-
культурного, межкультурного и профессионально-делового характера.  

 
Требования  к результатам освоения  дисциплины:  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование конкретных общекультурных компе-
тенций: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-
3, ПК-7, ПК-11, ПК-20, ПК-22. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 

письменной речи в определенном объеме; словообразовательную структуру 
общенаучного и терминологического слоя текста по специализации, лексику 
делового, национально-культурного общения, лексическое наполнение деловой 
корреспонденции. 

Уметь: работать с профессиональной литературой в печатном и элек-
тронном виде, т.е. овладеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакоми-
тельного, изучающего, поискового); вести деловую и личную переписку, со-
ставлять заявления, заявки; делать рабочие записи при  чтении и аудировании 



текста; готовить устные сообщения на заданную тему; вести телефонные пере-
говоры; аргументировать свою точку зрения. 

Владеть:  всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и 
профессиональном общении на иностранном языке, технологиями работы в 
среде e-learning.  

 
Содержание дисциплины “Английский язык” ( по другим языкам 

разделы аналогичны):  
 
Раздел 1. A Course of Business English Learning 
Раздел 2. Practice in Writing Business Letters 
Раздел 3. Communicate in English  
Раздел 4. Лексические основы чтения текстов по информационным тех-

нологиям  
Раздел 5. A Course of Basic English Revision 
Раздел 6. Спецкурс “Programming” 
Раздел 7.  Cybersport 
 
Аннотация дисциплины 
Экономическая теория 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Форма контроля: экзамен 
Предполагаемый(е) семестр(ы): 1,2. 
 
Цель дисциплины: овладение студентами навыками экономического 

мышления, адекватного сложившимся в России общественно-экономическим 
условиям, для студентов по направлению  080200 «Менеджмент». 

 
Задачи дисциплины: 
- знаний о важнейших концепциях экономики; 
- понимания механизма функционирования рыночной системы и мотивов 

поведения экономических агентов, а также принципов принятия рациональных 
хозяйственных решений; 

- практических умений анализировать экономические события в России, 
других странах, в мировом сообществе и оценивать успешные и неудавшиеся ре-
зультаты процессов структурных и институциональных преобразований, их со-
циально-экономические последствия. 

 
Компетенции: ОК-1, ОК -2, ОК -4,  ОК-5, ОК- 6,  ОК-12,  ПК-1, ПК-2,   

ПК-15, ПК-19. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные категории микро- и макроэкономики; цели и методы 

государственного макроэкономического регулирования; методы и подходы в 



макроэкономике, используемые  в процессе анализа функционирования эконо-
мической системы,  закономерности и принципы  развития экономических  
процессов на микро- и макроуровнях; основы  формирования  и  механизмы 
рыночных процессов на микроуровне;  ценообразование в условиях рынка;  
формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; оценку 
эффективности различных рыночных структур. 

 Уметь: аргументировано оценивать важнейшие положения и выво-
ды основных микроэкономических теорий и школ; оценивать, в общих чертах, 
положение фирмы на рынке;  находить и использовать информацию, необхо-
димую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;  при-
менять полученные знания к анализу конкретных экономических проблем;  да-
вать оценку экономическим ситуациям, объяснять причины важнейших эконо-
мических явлений;  определять специфику ценообразования  и производства в  
рыночных условиях;  использовать приёмы и методы для оценки экономиче-
ской ситуации. 

Владеть: методами графического и экономико-математического анализа 
для изучения динамики количественных параметров  экономических   процес-
сов на микроуровне; навыками оценки деятельности предприятия  с позиции 
внутреннего состояния  и внешнего окружения, ориентируясь на  макро – и 
микроэкономические показатели. 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Введение в экономику 
Что изучает экономическая теория, какие функции она выполняет? Основ-

ные экономические агенты: домашние хозяйства, фирмы, правительство. Эконо-
мическая теория как научная основа курса «Экономика физической культуры и 
спорта». История развития экономической мысли. Виды экономических ресурсов 
(факторов производства), проблема их ограниченности и эффективности исполь-
зования. Ресурсы и потребности. Блага частные и общественные. Блага и антибла-
га. Структура курса «Экономическая теория»: макроэкономика и микроэкономи-
ка. 

 
Тема 2. Сущность и характерные черты рыночной экономики 
Условия возникновения и развития рынка. Характерные черты рыночной 

организации хозяйственной жизни. Функции рынка. Виды рынков товаров и услуг. 
Отношения собственности в обществе с рыночной экономикой. Частная соб-
ственность - экономическая основа рыночных отношений. Типы экономических 
систем; модели рыночной системы. Особенности формирования рынка в России. 

 
Тема 3. Конкуренция и монополия 
Конкуренция как форма взаимного соперничества субъектов рыночного хо-

зяйства. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. Совершенная и несо-
вершенная конкуренция. Типы рынка несовершенной конкуренции: монополи-
стическая, олигополия, монополия. Ценовые и неценовые методы конкурентной 
борьбы. Сущность монополии, двоякие по следствия ее господства. Монополия: 
чистая, естественная, искусственная, случайная. Антимонопольное законодатель-



ство. Особенности монополизма в России. 
 
Тема 4. Взаимодействие спроса и предложения. Механизм ценообразова-

ния 
Спрос индивидуального потребителя. Закон спроса, Предложение от-

дельной фирмы. Закон предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложе-
ние. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Эластичность спроса и 
предложения. Функции цены. 

 
Тема 5. Теория потребительского поведения. Предельная полезность 
Закон убывающей предельной полезности. Теория потребительского пове-

дения. Предельная полезность и кривая спроса. Кривые безразличия. 
 
Тема 6. Издержки производства: сущность, классификация, пути сниже-

ния 
Кругооборот и оборот производственных фондов предприятия. Основные и 

оборотные производственные фонды. Физический и моральный износ основных 
фондов. Амортизация. Издержки предприятия. Классификация издержек: внут-
ренние и внешние; постоянные и переменные. Предельные издержки, Факторы 
снижения издержек производства. Экономическое значение минимизации из-
держек. 

 
Тема 7. Рынок факторов производства и распределение доходов в ры-

ночной экономике 
Специфика спроса и предложения на рынке факторов производства. Рынок 

труда и заработная плата. Условия, влияющие на уровень зарплаты, ее дифферен-
циацию. Формы и системы зарплаты. Рынок капитала и процент. Дисконтирова-
ние. Условия, влияющие на уровень процента. Рынок земельных ресурсов и зе-
мельная рента. Цена земельного участка. Прибыль - вознаграждение за риск 
предпринимательства. Масса и норма прибыли. Факторы, влияющие на норму 
прибыли. 

 
Тема 8. Денежно-кредитная система 
Деньги, их сущность, происхождением функции. Количество денег в обра-

щении. Уравнение Фишера. 
Кредит. Принципы и функции кредитования. Формы кредита. Кредитно-

банковская система. Банковские операции. Функции ЦБ РФ. Инструменты кре-
дитно-денежной политики. 

 
Тема 9. Инфляция. Антиинфляционная политика 
Инфляция: определение, измерение, типы. Причины инфляции: инфляции 

спроса и инфляция издержек. Социально-экономические последствия инфляции. 
Кривая Филлипса. Антиинфляционная политика государства. 

 
Тема 10. Государственное регулирование экономики. Экономический рост 



Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт 
и валовой национальный продукт, чистый национальный продукт, националь-
ный доход. Методы расчета валового продукта. Принципы и цели государствен-
ного регулирования. 

Социальное регулирование и социальная защита населения. Экономический 
рост: сущность, типы и темпы. Факторы экономического роста. Методы расчета 
темпов экономического роста. 

 
Тема 11. Формирование и распределение рыночных доходов 
Понятие дохода. Общая характеристика потребления, сбережений и инве-

стиций. Потребительское использование доходов. Номинальный и реальный до-
ход. Регулирование доходов. 

 
Тема 12. Финансовая система. Госбюджет. Налогообложение 
Сущность и структура финансовых отношений. Государственный бюджет: 

источники доходов, направления расходов, проблема сбалансированности. Сущ-
ность налогов, принципы налогообложения, налоговые ставки. Виды налогов. 
Кривая Лаффера. 

 
Тема 13. Теория цикла. Циклическое развитие экономики 
Экономический цикл и его фазы. Причины экономических циклов. Про-

должительность экономических циклов. 
 
Тема 14. Занятость и безработица 
Безработица: сущность и виды. Уровень безработицы. Закон Оукена. Есте-

ственный уровень безработицы. 
 
Тема 15. Международные аспекты экономического развития 
Мировое сообщество: различия составляющих его государств. Меж-

дународное разделение труда. Теория абсолютного и сравнительного пре 
имущества. Современные тенденции международных экономических от 
ношений. Мировая валютная система и этапы ее развития. 

 
                    Аннотация дисциплины  
                                    СОЦИОЛОГИЯ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). 
Форма контроля: [зачет]. 
Предполагаемый семестр [4 семестр]. 
Цели и задачи дисциплины: помочь студентам овладеть глубокими зна-

ниями теоретических основ социологической науки; понять ее специфику и 
освоить принципы соотношения методологии и методов социологического по-
знания;  содействовать пониманию социологической концепции личности,  
проблем социализации и социального контроля, личности  как субъекта соци-
ального действия и социальных взаимодействий;   сформировать навыки прове-



дения конкретного социологического исследования в сфере будущей професси-
ональной деятельности; способствовать подготовке широко образованных, 
творческих и критически мыслящих специалистов, способных к пониманию 
сложных социальных проблем и путей их решения для студентов по направле-
нию подготовки  бакалавриата «Прикладная информатика» профиль «Приклад-
ная информатика в социальной сфере». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: определение основных понятий социологии, ее места в системе 

гуманитарного знания; содержание основных этапов становления социологиче-
ской науки, основы общей теории социологии; основы социологического ана-
лиза; основы методологии и методы социологического исследования; основные 
законы и принципы социального взаимодействия, механизмы социальных про-
цессов, социальных изменений. 

Уметь: использовать теоретическое знание в анализе проблемных ситуа-
ций в социальной жизни общества, в деятельности социальных институтов; 
ориентироваться в подходах социологического анализа социальных процессов в 
их динамике 

Владеть: социологическими методами анализа социальной информации, 
характеризующей состояние и процессы в обществе; строить выводы и реко-
мендации по обеспечению инноваций в социальной практике 

 
Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
- компетенции способности  использовать, обобщать и анализировать ин-

формацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях формиро-
вания и развития информационного общества (ОК-1); 

 
- компетенции  способности  логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и по-
лемики (ОК-2); 

- компетенции способности работать в коллективе, нести ответственность 
за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

- компетенции способности осознавать социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности (ОК-6); 

- компетенции способности  понимать сущность и проблемы развития со-
временного информационного общества (ОК-7); 

- компетенции способности при решении профессиональных задач анали-
зировать социально-экономические проблемы и процессы с применением мето-
дов системного анализа и математического моделирования (ПК-2). 

Содержание дисциплины: 
Раздел I.Теоретические предпосылки социологии как науки. 
Раздел II. Социальные отношения. 
Раздел III. Личность и общество. 



Раздел IY. Социальная система. 
Раздел Y. Культура и социальные отношения. 
 

Аннотация дисциплины  
Социальная психология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет с оценкой. 
Предполагаемый семестр: 3 семестр. 
Цель дисциплины: Формирование у студентов основ социального опы-

та; формирование культуры социального мышления выпускника, обладающего 
умениями и навыками решения типовых социальных задач, для студентов по 
направлению Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 
социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 
1. изучение закономерностей развития личности: этапов и механизмов 

социализации, структуры социальных установок и ценностных ориентаций, 
особенностей ролевого поведения, специфики личностной и социальной иден-
тичности; 

2. дать представление о феноменологии общения и взаимодействия лю-
дей, в том числе природы эмоциональных взаимоотношений, причин возникно-
вения и способов разрешения межличностных конфликтов, эффектов восприя-
тия и понимания человека человеком, специфики информационного обмена, 
особенностей невербальной коммуникации; 

3. раскрыть понимание психологических механизмов жизнедеятельности 
социальных групп: способов влияния группы на личность, закономерностей 
сплочения группы, динамики группового развития, стилей руководства и ли-
дерства, структуры коллективной деятельности; 

4. познакомить студентов с психологическими основами социальных 
процессов, в том числе закономерностей межгрупповых отношений, особенно-
стей массового поведения, природы социальных представлений; 

5. овладение стандартными методами социальной психологии. 
Компетенции: 
а) общекультурными (ОК) 
Способность и готовность к: 
- владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 
- использованию системы категорий и методов, необходимых для реше-

ния типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 
- владению навыками анализа своей деятельности и умению применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 
собственной деятельности и психического состояния (ОК-6); 
- восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 
- нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них (ОК-8); 



б) профессиональными (ПК): 
- общепрофессиональные: 
Практическая деятельность: 
Способность и готовность к: 
- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития (ПК-1); 
- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных це-

лям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико- 
статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 
- описанию структуры деятельности профессионала в рамках определён-

ной сферы (психологического портрета профессионала) (ПК-3); 
- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий (ПК-4); 
- выявлению специфики психического функционирования человека с 
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и дру-
гим социальным группам (ПК-5); 

- психологической диагностике уровня развития познавательной и моти-
вационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, харак-
тера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуа-
ций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психиче-
ского функционирования человека (ПК-6); 

- прогнозированию изменений и динамики уровня развития и 
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях (ПК-7); 
Научно-исследовательская деятельность: 
Способность и готовность к: 
- применению знаний по психологии как науки о психологических 
феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики (ПК-9); 
- выбору магистерских образовательных программ в различных областях 

психологии и социальной работы (ПК-14). 
Педагогическая деятельность: 
Способность и готовность к: 
- самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-

19); 
- пропаганде психологических знаний среди населения с целью повыше-

ния уровня психологической культуры общества (ПК-20). 
Краткое содержание дисциплины: 
РАЗДЕЛ 1. МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 
Тема 1.1. История и предмет социальной психологии. 



Тема 1.2. Методы социальной психологии. 
  

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП 
Тема 2.1. Группа как объект социально-психологического изучения. 
Тема 2.2. Социальная психология больших групп и массовых социальных 

процессов. 
Тема 2.3. Социальная психология малой группы. 
Тема 2.4. Социально-психологический анализ развития групп и 

коллективов. 
Тема 2.5. Межличностные отношения в малых группах. 
Тема 2.6. Лидерство и руководство. 

 
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБЩЕНИЯ 
Тема 3.1. Человек в системе социальных отношений. 
Тема 3.2. Роль общения в жизни человека. 
Тема 3.3. Общение как форма взаимодействия. 
Тема 3.4. Межличностное восприятие (взаимное познание) в структуре 

общения. 
Тема 3.5. Коммуникативный аспект общения. 
Тема 3.6. Механизмы воздействия в процессе общения. 

 
РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Тема 4.1. Личность и группа. 
Тема 4.2. Социализация и развитие личности. 

 
РАЗДЕЛ 5.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
Тема 5.1. Особенности и содержание прикладных социально-

психологических исследований. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 
 
Выписка из образовательного стандарта по дисциплине «Математиче-

ские методы в психологии» 
Измерение в психологии; типы шкал; представление данных; описатель-

ная статистика; меры связи; метрика; методы одномерной и многомерной при-
кладной статистики; многомерное шкалирование; многомерный анализ данных 
(факторный, кластерный); дисперсионный анализ; анализ данных на компьюте-
ре, статистические пакеты; приближенные вычисления; возможности и ограни-



чения конкретных компьютерных методов обработки данных; стандарты обра-
ботки данных; нормативы представления результатов анализа данных в науч-
ной психологии; методы математического моделирования; модели индивиду-
ального и группового поведения, моделирование когнитивных процессов и 
структур, проблема искусственного интеллекта 

 
1. Организационно-методический раздел 
 
1.1. Название курса  
 
«Математические методы в психологии». Данный курс реализуется в 

рамках подготовки по специальности 020400 «Психология», относится к разде-
лу общепрофессиональных дисциплин  ОПД.Ф.11,  федеральной компоненте. 

 
1.2. Цели и задачи курса 
 
Дисциплина «Математические методы в психологии» предназначена для 

ознакомления с методами сбора, систематизации и математической обработки 
результатов наблюдений. 

Основной целью освоения дисциплины является повышение уровня ма-
тематико-статистической подготовки студентов с усилением ее прикладной 
психологической направленности. 

 
Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи: 
Ознакомить студентов с современной описательной статистикой,  теорией 

статистического вывода и математическими моделями в психологии. 
Сформировать умения и навыки организации  анализа (выбор критерия), 

обработки данных,  интерпретации и представления результатов. 
 
1.3. Требования к уровню освоения содержания курса 
 
По окончании изучения указанной дисциплины студент должен: 
иметь представление о математико-статистическом методе, его роли в 

исследовательской психологии; 
знать основные принципы и понятия математической статистики; 
уметь осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить об-

работку данных исследования и правильную интерпретацию результатов. 
 
1.4. Формы контроля 
 
Итоговый контроль. Для контроля усвоения дисциплины учебным планом 

предусмотрен дифференцированный зачет. Зачет принимается в форме устного 
ответа на вопросы, указанные в билете. Билеты содержат вопрос из приводимо-
го в программе списка и задачи. 

Текущий контроль. В течение семестра выполняются письменные кон-



трольные работы (домашние индивидуальные задания, в количестве 4-6). Вы-
полнение контрольных работ является обязательным для всех студентов, а ре-
зультаты текущего контроля служат основанием для выставления оценок в ве-
домость контрольной недели. 

 
2. Содержание дисциплины 
 
2.1. Новизна курса 
 
Задача любой науки, в том числе и психологической, состоит в выявлении 

и исследовании закономерностей, которым подчиняются реальные процессы. 
Решение данной задачи, в настоящее время, практически невозможно без ис-
пользования количественных методов, основанных на использовании матема-
тического аппарата. Знание основных принципов и правил математической ста-
тистики позволяет экспериментатору грамотно проводить анализ и интерпрета-
цию полученных в ходе исследования данных. В связи с этим, курс построен 
таким образом, чтобы дать студентам практический навык работы с экспери-
ментальным материалом. 

 
2.2. Содержание отдельных тем и разделов  
 
Раздел 1. Описательная статистика 
 
Тема 1.  Основные понятия статистики и теории вероятности. 
Основная задача математической статистики. Случайные и закономерные 

явления. Случайная и систематическая ошибка. Вероятность события. Понятие 
случайной величины и ее специфики в психологии. Примеры случайных вели-
чин. 

Тема 2.  Измерения в психологии. Шкалы измерений. 
Понятие об измерении. Дискретные и непрерывные переменные. Уравни-

тельность измерений. Понятие об измерительных шкалах. Шкалы наименова-
ний, их свойства. Шкалы порядка, их свойства. Шкалы интервалов. Основные 
свойства интервальных измерений, допустимые операции над числами. Шкалы 
отношение, их свойства, возможные операции над числами. Обозначения пере-
менных, данных, операций, принятые в математической статистике. 

Тема 3.  Способы представления статистических данных. 
Табулирование данных. Представление данных несгруппированным ря-

дом. Частотная таблица и вариационный ряд. Этапы построения вариационного 
ряда: 1) выбор количества интервалов (по формуле Стерджеса); 2) оценка вели-
чины интервалов; 3) табулирование. Частоты и накопленные частоты.  Понятие 
о квантилях: квартили, квинтили, децили, процентили. 

Графическое представление данных. Гистограмма, правила ее построе-
ния. Полигон распределения частот. Кумулята. Функция плотности вероятно-
сти. Критерии выбора формы графического представления данных. Правила 
построения графиков. 



Тема 4.  Меры центральной тенденции. 
Понятие меры центральной тенденции. Мода. Правила определения мо-

ды. Медиана, правила ее вычисления. Среднее арифметическое, способы его 
вычисления. Свойства среднего. Меры центральной тенденции объединенных 
групп данных. Критерии выбора меры центральной тенденции в статистиче-
ских исследованиях. 

Тема 5.  Меры вариативности. 
Понятие меры изменчивости. Размах. Разновидности размаха (размах от 

90-го до 10-го процентиля, полумеждуквартильный размах). Дисперсия, ее вы-
числение, свойства. Стандартное отклонение. Коэффициент вариации. Энтро-
пия Шеннона. Критерии выбора меры вариативности в статистических иссле-
дованиях. Стандартизированные данные и процедура их получения. Стандарт-
ные ошибки средней, дисперсии, стандартного отклонения, коэффициента ва-
риативности. 

 
Раздел 2. Теория статистического вывода 
 
Тема 1. Стандартные законы распределения случайной величины. 
Вариационный ряд как статистический аналог закона распределения слу-

чайной величины. Биноминальное распределение. Закон редких явлений Пуас-
сона. Равномерный закон распределения. 

Нормальное распределение, его значение в математической статистике. 
Стандартное нормальное распределение, функция плотности вероятности нор-
мального распределения (функция Лапласа). Свойства  нормального распреде-
ления. Правило 3-х сигм. Асимметрия и эксцесс нормального распределения, 
оценка «нормальности». 

Распределение 2, его связь с нормальным распределением. Распределе-
ние Фишера. Распределение Стьюдента. 

Тема 2. Основные понятия теории выборочного метода.  
Выборочное и сплошное наблюдения. Генеральная и выборочная сово-

купность. Виды выборок. Два способа образования выборки. Параметр гене-
ральной совокупности. Точечная оценка генерального параметра и основные 
требования к оценке (несмещенность, состоятельность, эффективность). Интер-
вальные оценки и их значение. Доверительный интервал и  предельная ошибка. 

Тема 3. Проверка статистических гипотез.  
Принцип практической уверенности. Понятие статистической гипотезы. 

Нулевая и альтернативные гипотезы. Статистические критерии, область допу-
стимых и критических значений. Ошибка 1-го рода (значимость). Ошибка вто-
рого рода (мощность). Соотношение ошибки 1-го рода и мощности для крите-
рия. Условия увеличения мощности критерия. Односторонние и двусторонние 
критерии. Параметрические и непараметрические критерии. Классификация ис-
следовательских задач. 

Тема 4. Сопоставления данных исследования с нормативными.  
Критерии согласия. Критерий 2. Проверка эмпирического распределения 



на соответствие нормальному. Проверка эмпирического распределения на соот-
ветствие равномерному. Ограничения критерия 2. Критерий Колмогорова-
Смирнова. 

Тема 5. Изучений зависимостей между переменными. Корреляционный и 
регрессионный анализы. 

Виды зависимостей используемых в науке. Типы прикладных целей в 
рамках статистического анализа зависимостей. Понятие ковариации, корреля-
ции и регрессии. Основные свойства коэффициентов корреляции. Линейная 
парная регрессия и коэффициент линейной корреляции Пирсона. Проверка зна-
чимости корреляционной и регрессионной зависимости. Коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена. Таблицы сопряженности: связь в номинальных шка-
лах. Корреляционный анализ для переменных из разных шкал измерения. 

Тема 6. Сравнение двух независимых совокупностей. 
Понятие независимой совокупности. Сравнение средних 2-х независимых 

совокупностей: условия, гипотеза и возможные случаи сравнения (равные и не-
равные, известные и неизвестные генеральные  дисперсии). Использование 
функции Лапласа и статистики t-Стьюдента. Сравнение дисперсий 2-х незави-
симых совокупностей; критерий F-Фишера. Критерии U- Манна-Уитни, W-
Вилкоксона. Сравнение распределений случайной величины: критерии 2 Пир-
сона, критерий Колмогорова-Смирнова. Сравнение долей признака: t-критерий 
Стьюдента, угловое преобразование * - Фишера. 

Тема 7. Сравнение трех и более независимых совокупностей. 
Постановка задачи. Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA для 

независимых совокупностей: допущения, гипотезы, плановые сравнения. Кри-
терий Крускал-Уоллиса как непараметрический аналог дисперсионного анализа 
для независимых совокупностей. Сравнение дисперсий в 3-х и более совокуп-
ностях: критерий Бартлетта. Сравнение долей признака в 3-х и более независи-
мых совокупностях. 

Тема 8.  Сравнение 2-х зависимых совокупностей. 
Понятие зависимых совокупностей. Сравнение средних: парный t-

критерий Стьюдента. Сравнение дисперсий (с помощью критерия Стьюдента). 
Критерий знаков и критерий T-Вилкоксона. Сравнение долей: z-критерий. 

Тема 9.  Сравнение 3-х и более зависимых совокупностей. 
Однофакторный дисперсионный анализ для зависимых выборок. Крите-

рий 2 Фридмана как непараметрический аналог дисперсионного анализа для 
зависимых совокупностей.  

Тема 10.  Многомерный статистический анализ. 
Определение и классификация методов многомерного анализа. Много-

факторный дисперсионный анализ MANOVA и факторные эксперименты. 
Многомерный корреляционный анализ: коэффициент множественной корреля-
ции, частный коэффициент корреляции. Кластерный, дискриминантный, фак-
торный анализы. 

 
Раздел 3. Математические модели в психологии 



 
Тема 1.  Методологические проблемы использования математики в пси-

хологии. 
Проблема математического моделирования психических явлений. Идеи 

теории информации, кибернетики в психологии. Математические модели си-
стем: "человек-машина". Дискретная: математика в психологии. Континуальная 
математика в психологии. 

 
3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
3.1. Темы рефератов (курсовых работ) 
 
Не планируется. 
 
3.2. Образцы вопросов для подготовки к дифференцированному заче-

ту 
 
Основная задача математической статистики. Понятие случайной вели-

чины и ее специфики в психологии. Примеры случайных величин. 
Измерения в психологии. Шкалы измерений. 
Табличный способ представления статистических данных. 
Графический способ представления статистических данных. 
Меры центральной тенденции. 
Меры вариативности. 
Стандартные законы распределения случайной величины. Биноминаль-

ный закон распределения. Равномерный закон. 
Стандартные законы распределения случайной величины. Нормальный 

закон распределения. 
Стандартные законы распределения случайной величины. Распределение 

2, F- Фишера, t-Стьюдента. Прикладное значение этих распределений и  их 
связь с нормальным распределением. 

Основные понятия теории выборочного метода. 
Точечные и интервальные оценки. 
Проверка статистических гипотез. 
Классификация исследовательских задач. Этапы проверки значимости 

статистических гипотез. 
Сопоставления данных исследования с нормативными. Критерий 2. 
Сопоставления данных исследования с нормативными. Критерий Колмо-

горова-Смирнова. 
Изучений зависимостей между переменными. Линейная корреляция. 
Изучений зависимостей между переменными. Ранговая корреляция. 
Изучений зависимостей между переменными. Таблицы сопряженности, 

связь в номинальных шкалах. 
Изучений зависимостей между переменными. Корреляция для смешан-



ных типов переменных. 
Изучений зависимостей между переменными. Регрессионный анализ. 
Сравнение двух независимых совокупностей. Сравнение средних и дис-

персий. 
Сравнение двух независимых совокупностей. Сравнения в порядковых 

шкалах. 
Сравнение двух независимых совокупностей. Сравнения в номинальных 

шкалах. 
Сравнение трех и более независимых совокупностей. Однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA. 
Сравнение трех и более независимых совокупностей. Критерий Крускал-

Уоллиса. 
Сравнение трех и более независимых совокупностей. Критерий Бартлет-

та. Сравнение долей. 
Сравнение 2-х зависимых совокупностей. Сравнение средних и диспер-

сий: 
Сравнение 2-х зависимых совокупностей. Критерий знаков и Вилкоксона. 
Сравнение 2-х зависимых совокупностей. Сравнение долей. 
Сравнение 3-х и более зависимых совокупностей. Однофакторный дис-

персионный анализ ANOVA. 
Сравнение 3-х и более зависимых совокупностей. Критерий 2 Фридмана. 
Многомерный статистический анализ. Многофакторный дисперсионный 

анализ MANOVA и факторные эксперименты. 
Многомерный статистический анализ. Многомерный корреляционный 

анализ: коэффициент множественной корреляции, частный коэффициент кор-
реляции. 

Многомерный статистический анализ. Кластерный, дискриминантный, 
факторный анализы. 

 
 
Аннотация дисциплины 
 Менеджмент 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Форма контроля: зачет 
Предполагаемый(е) семестр(ы): 4. 
 
Цель дисциплины: овладение студентами научными основами теории 

социального управления в условиях рынка, для студентов по направлению  
080200 «Менеджмент». 

Задачи дисциплины: 
- в формировании основных первичных управленческих понятий, необхо-

димых для эффективного изучения других социально-экономических и гумани-
тарных дисциплин, собственного управленческого мировоззрения и управлен-
ческой культуры, способности принимать самостоятельные и эффективные 



управленческие решения в своей профессиональной деятельности; навыков и 
умений обобщения и использования информации о достижениях в области 
управления, 

- в овладении знаниями о современных методах управления и технологии 
управленческого труда в организациях различной направленности; технологий 
подготовки и принятия управленческих решений, а также организации их вы-
полнения. 

 
Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7 
 
В результате изучения программы студенты должны: 
Знать: эволюцию теории и практики, законы и принципы управления ор-

ганизацией, 
Уметь: применять системный подход при рассмотрении управленческих 

вопросов и ситуаций, выполнять функции и использовать методы менеджмен-
та; принимать решения; управлять конфликтами в организации и оценивать 
эффективность управления. 

Владеть: терминологией, используемой в рамках дисциплины,  механиз-
мом управления и устранения возникающих противоречий,  технологией рабо-
ты с финансово- хозяйственной документацией. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема №1. Введение в менеджмент. 
 Тема №2. Возникновение управления. Историческая эволюция. 
 Тема №3. Законы и принципы управления. 
Тема №4. Миссия и цели организации. 
 Тема №5. Технология менеджмента (процесс и функции управ-

ления). 
 Тема №6. Управленческие решения. 
 Тема №7. Методы управления. 
 Тема №8. Управленческие стратегии. 
 Тема №9. Стратегическое управление организацией. 
 Тема №10. Государственное регулирование хозяйственных объ-

ектов. 
 Тема №11. Коммуникации в системе управления. 
  
Аннотация дисциплины  
«Социальная педагогика» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Форма контроля: зачет 
Предполагаемый(е) семестр(ы)  2 семестр 
Цель дисциплины: овладение студентами, обучающими по направлению 

230700 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в со-
циальной сфере» основами педагогических знаний, особенностями деятельно-
сти социального педагога, особенно при работе с детьми из так называемой 



«группы риска». 
Задачи дисциплины:      
1. Овладение понятийным аппаратом педагогики; 
2. Овладение знаниями исторического наследия выдающихся педаго-

гов прошлого и трудов современных педагогов; 
3. Овладение знаниями о методах, формах и средствах  социализации 

личности в современной системе образования; 
4. Овладение знаниями   возрастных особенностей развития человека; 
5. Овладение знаниями о проблемах  воспитания и способах взаимо-

действия с семьей; 
6. Формирование умений применять полученные знания на практике   
 
              Компетенции: 
ОК-1 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и раз-
вития информационного общества 

ОК-2 способен логически верно, аргументированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики 

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

жание партнерских, доверительных отношений 
ОК-4  способен находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность 
Ок-5   способен самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию 
ОК -7  способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества 
 
Краткое содержание дисциплины [в дидактических единицах; указы-

ваются темы, разделы дисциплины]. 
Раздел 1: Теория социальной педагогики (лекции -4 часа, практические 

занятия -2 часа, самостоятельная работа -10 часов. Всего 16 часов, 0,5 ДЕ) 
1.1. Социальная педагогика: предмет и основные задачи 
1.2. Современная система образования, ее социальные функции и про-

блемы 
1.3. Личность ребенка. Социализация личности 
1.4. Социальный педагог, основы социально-педагогической деятельно-

сти. 
Раздел 2: Становление социальной работы в России (лекция-2 часа, са-

мостоятельная работа -6 часов. Всего 8 часов, 0,2 ДЕ) 
2.1. История развития социальной работы в России 
Раздел 3: Социально-педагогическая деятельность в современных 

условиях (Лекции – 4 часа, практические занятия – 24 часа, самостоятельная 
работа – 20 часов. Всего 48 часов. 1,3 ДЕ) 

3.1. Проблемы современного семейного воспитания 



3.2. Работа социального педагога с семьей 
3.3. Работа социального педагога в школе и по месту жительства 
3.4. Работа социального педагога с детьми с девиантным поведением 
3.5. Особенности социально-педагогической работы с одаренными деть-

ми. 
 
Аннотация дисциплины 
Маркетинг 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Форма контроля: зачет 
Предполагаемый(е) семестр(ы): 5. 
 
Цель дисциплины: дать студентам общее представление о маркетинге 

как особом инструментарии, предназначенном для ведения участниками рынка 
эффективного наблюдения за его динамикой и приспособления к переменам на 
нем. Как показывает практический опыт, только обоснованные маркетинговые 
решения позволяют успешно достигать общих и конкретных целей, которые 
ставят перед собой организации, для студентов по направлению подготовки 
«Прикладная информатика».  

 
Задачи дисциплины: 
 постижение студентами содержания и сущности маркетинговой де-

ятельности на современных предприятиях, ознакомление их с основными рабо-
чими понятиями маркетинга; 

 ознакомление студентов с методологией и методами проведения 
маркетинговых исследований; 

 приобретение студентами знаний и навыков в формировании то-
варной политики фирмы; 

 приобретение студентами знаний и навыков в формировании цено-
вой политики фирмы; 

 приобретение студентами знаний и навыков в планировании марке-
тинга и организации маркетинговой деятельности на отечественных предприя-
тиях. 

 
Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-13 
 
В результате изучения студенты должны: 
Знать: 
 содержание маркетинговых функций и процедур, его сущность; 
 источники вторичной информации и методы ее обработки при про-

ведении маркетингового анализа; 
 методы сбора первичной информации, ее обработку и анализ; 
 концептуальные основы построения товарной политики фирмы: то-

варный ассортимент, жизненный цикл товара, комплекс маркетинга (“4Р”), др.; 



 концептуальные основы построения ценовой политики фирмы; 
 основные методы и приемы построения рекламной кампании; 
 принципы построения сбытовых сетей; 
 методы формирования и поддержания спроса, продвижения товаров 

на рынок, стимулирования сбыта; 
 основы методологии и методики маркетингового планирования; 
 принципы и методы организации маркетинга на отечественных 

предприятиях, содержание и форму документов, регламентирующих маркетин-
говую деятельность на предприятиях. 

Уметь: 
 организовывать и проводить маркетинговые исследования; 
 разрабатывать и обосновывать маркетинговые решения на основе 

выводов по результатам маркетинговых исследований; 
Владеть: 
 навыками организации и проведения маркетинговых исследований 

в социальной сфере; 
Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. сущность и содержание маркетинга 
Тема 2. маркетинговая среда 
Тема 3. Рыночный спрос и предложение 
Тема 4. Целевые рынки 
Тема 5. Покупательское поведение на рынках 
Тема 6. Товар в маркетинге 
Тема 7. Разработка товаров 
Тема 8. Цены и ценовая политика 
Тема 9. Реализация товаров 
Тема 10. Продвижение товаров 
Тема 11. Международный маркетинг 
Тема 12. Маркетинговые исследования 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социальная система физической культуры и спорта» 
 
по направлению подготовки 230700. 62  
«Прикладная информатика» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет. 
Предполагаемый семестр – 3. 
Цель преподавания дисциплины: вооружить будущих бакалавров ин-

форматики интегративными научными знаниями о сущности физической куль-
туры и спорта, её социальных функциях, формах и закономерностях функцио-
нирования в обществе и в образе жизни индивида.  

Сформировать общие научно-методические основы профессионального 
мировоззрения, заложить необходимые знания для плодотворной творческой 
деятельности в избранной социальной сфере – физическая культура  для сту-



дентов по направлению подготовки «Прикладная информатика». 
Задачи дисциплины: 
1. Добиться прочного освоения студентами основ современной общей 

теории физической культуры и спорта. 
2. Воспитывать у студентов способность обобщенно  и углубленно 

осмысливать явления физкультурной практики, логически строго выражать 
накопленные в науке знания о них и использовать эти знания в процессе обуче-
ния. 

3. Сформировать у будущих бакалавров умения использовать приоб-
ретенные знания, умения и навыки при решении практических задач, возника-
ющих в профессиональной деятельности при информационно-
коммуникационном обеспечении такой важнейшей социальной сферы, как фи-
зическая культура и спорт. 

4. Стимулировать расширение общекультурного и научно-
познавательного кругозора студентов. 

Выпускник должен обладать следующими  общекультурными компе-
тенциями: ОК-1; ОК-6; ОК-10; профессиональными компетенциями: ПК-8; 
ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: 
Объем  - 72  часа аудиторного времени:   
Курс состоит из следующих разделов: 
Раздел I. Введение в предмет. Общая характеристика физической культу-

ры. 
Тема 1. Отправные понятия теории физической культуры. 
Тема 2. Предметные контуры теории физической культуры. 
Тема 3. Системообразующие начала физкультурной практики общества и 

их воплощение в отечественной системе физической культуры. 
Тема 4. Физическая культура как общественное явление. Её социальные 

функции и формы. 
Раздел II. Общие основы теории и методики физического воспитания. 
Тема 1. Сущность, целенаправленность и основные стороны физического 

воспитания. Общие принципы системы физического воспитания. 
Тема 2. Средства и методы, используемые для формирования физической 

культуры человека. 
Тема 3. Воспитание двигательно-координационных и некоторых непо-

средственно связанных с ними способностей. Воспитание силовых и скорост-
ных способностей. 

Тема 4. Воспитание выносливости. Направленное воздействие в процессе 
физического воспитания на осанку, гибкость и некоторые компоненты тело-
сложения. 

Тема 5.  Взаимосвязь различных сторон воспитания в процессе физиче-
ского воспитания. Формы построения занятий в физическом воспитании. Пла-
нирование и контроль в физическом воспитании. 

Раздел III. Возрастные и некоторые избирательно профилированные ас-
пекты теории и методики физической культуры. 



Тема 1. Социальная значимость физической культуры в системе воспита-
ния детей раннего и дошкольного возраста. 

Тема 2. Социальная значимость физической культуры в системе воспита-
ния детей и молодежи школьного возраста. 

Тема 3. Социальная значимость физической культуры в формировании 
здорового образа жизни студенческой молодежи, людей молодого и зрелого 
возраста. Особенности направленного использования факторов физической 
культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста. 

Раздел IV. Основы теории и методики спорта. 
Тема 1. Введение в теорию спорта. Особенности предмета теории спорта. 

Функции спорта. Спортивное движение 
Тема 2. Общая характеристика системы подготовки спортсмена. Основ-

ные стороны подготовки спортсмена (содержание и основы методики).  
Тема 3. Подготовка спортсмена как многолетний процесс (основные ста-

дии и этапы). Планирование, контроль и учет в подготовке спортсменов. 
Тема 4. Основы детско-юношеского спорта. 
Аннотация 
дисциплины «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
Составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального обручения по 
направлению подготовки 230700 «Прикладная информатика» (квалифика-
ция (степень) «бакалавр»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
Форма контроля: зачет. 
Предполагаемый(е) семестр(ы):  5 
 
Цель и задачи дисциплины: сформировать у студентов по направлению 

230700 «Прикладная информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») 
целостное представление об объекте и предмете «культура»,  как ядра челове-
ческого существования, ее роли в жизни общества и человека, познакомить с 
историческими  формами развития культуры – как мировой, так и отечествен-
ной.  На основе современных знаний дать будущим специалистам представле-
ние о сущности, многообразие и проблемах  современной мировой и россий-
ской культуры.  

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

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-11, ПК-22, 
   В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: специфику культурологии  как относительно новой социальной 

науки, ее место среди других дисциплин социально-гуманитарного блока; це-
лостную картину исторического  развития мировой культуры  и России  вклю-
чая начало ХХI вв.; основные теории культурологии и культурологические 
школы, различные взгляды на сущность культуры и ее роль в обществе; дина-
мику исторической типологии культур и специфику отдельных культурных 
эпох; историю мировой культуры, историю российской культуры и культуру 



народов проживающих в нашей стране; вклад России в мировую культуру; осо-
бенности и специфику глобальной культуры.  

Уметь: выделять основные культурологические школы; периоды разви-
тия мировой и русской культуры; анализировать сущность, содержание и спе-
цифику культуры;  сущность, структурировать исторический материал; видеть 
различные формы культуры в современном мире; понимать роль культуры и ее 
места в жизни человека XXI века; понимать сущность и культурные проблемы  
современного информационного общества и своего места в нем; находить ин-
формацию о культуре в глобальных компьютерных сетях  для повышения свое-
го культурного и профессионального развития; уважительно и бережно отно-
ситься к историческому наследию и культурным традициям, толерантно вос-
принимать социальные и культурные различия; самостоятельно искать ответы 
на сложные вопросы современности, опираясь на опыт истории культуры. 

 Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской работы,  
базовым фактическим материалом по культурологической проблематике, навы-
ками культурных сопоставлений и обобщений; умением представлять итоги 
проделанной работы в виде отчетов, рефератов, аналитических записок,  обзор-
ных работ по ряду культурологических статей, в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных информационных средств редак-
тирования и печати.  

   
Краткое содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. Теория культуры. 
Тема 1.1.  Культурология в системе социально-гуманитарного знания. 
Тема 1.2. Смысл, структура и функции культуры. Основные концепции 

культуры. 
Раздел 2. Исторические вехи развития культуры. 
Тема 2.1. Первобытная и древневосточные культуры. Культура европей-

ской античности. 
Тема 2.2. Культура средневековья и Нового времени 
Тема 2.3. Основные вехи развития отечественной культуры 
Тема 2.4. Культура  в современном мире 
Раздел 3. Морфология культуры. Типология культур 
Тема 3.1. Природа и культура. Наука и техника в контексте культуры 
Тема 3.2. Искусство и религия как феномены культуры 
Раздел 4. Социальное функционирование культуры 
Тема 4.1. Нации и культуры. Современные этнокультурные проблемы 
Тема 4.2. Политика – нравственность – культура. Культурная политика 
Тема 4.3. Личность  и культура. Физическая (телесная) культура 
 
Аннотация дисциплины 
Этика и право в современном обществе 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 



Форма контроля: зачет 
Предполагаемый(е) семестр(ы): 5. 
 
Цели и задачи дисциплины: формирование у слушателей представле-

ний в области этического осмысления процессов массового распространения 
информации; доказательство необходимости следования нравственным требо-
ваниям при использовании средств массовой информации и коммуникации; 
развитие навыков коммуникативной этики.  

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

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-11, ПК-2, ПК-4, ПК-22. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: проблемное поле, связанное с этическим осмыслением процессов 

массовой информатизации; основные направления этических исследований в 
сфере массовой коммуникации; усвоить основные этические требования, суще-
ствующие в виртуальных пространствах; знать о видах ответственности, преду-
смотренной за нарушение норм, принятых в сфере массовой информатизации и 
коммуникации; 

Уметь: уметь пользоваться средствами массовой коммуникации, не вы-
ходя за рамки общепринятых моральных стандартов и правовых запретов. 

Владеть: навыками корректного виртуального общения; 
 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Теоретические истоки этического и правового осмысления про-

цессов массовой информации и коммуникации. 
Тема 2. Различные направления этических исследований в сфере инфор-

мационных технологий и правовое регулирование. 
Тема 3. Авторские права и ИНТЕРНЕТ. Киберпреступления. 
Тема 4. Этические аспекты научной работы в Интернете. 
Тема 3. Прикладные аспекты современной массовой коммуникации. 
 
                                   РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). 
Форма контроля: [зачет]. 
Предполагаемый семестр [5 семестр]. 
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о религии как форме общественного сознания, о закономерно-
стях  возникновения религии, о ее основных элементах, об основных концепци-
ях происхождения религии, знакомство с историей свободомыслия,  формиро-
вание навыков самостоятельного мышления, формирование мировоззренческой 
ориентации в профессиональных и жизненных проблемах.  

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основную проблематику религиоведения, историю возникновения 

и становления, эволюции религии как общественного феномена, основные ми-
ровые религии (их догматы, культ, священные книги), основные понятия, со-
временное состояние религий в мире и Российской Федерации. 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать роль и значение рели-
гиозного фактора в политической и духовной жизни современного мира, его 
роли в социально-политических движениях, в решении глобальных проблем 
современности, в формировании собственной мировоззренческой позиции. 

Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской работы,  
базовым фактическим материалом по религиоведческой проблематике, навы-
ками культурных сопоставлений и обобщений; умением представлять итоги 
проделанной работы в виде отчетов, рефератов, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных информационных 
средств редактирования и печати. 

 
Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
- компетенции способности  использовать, обобщать и анализировать ин-

формацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях формиро-
вания и развития информационного общества (ОК-1); 

 
- компетенции  способности  логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и по-
лемики (ОК-2); 

- компетенции способности осознавать социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности (ОК-6); 

- компетенции способности  понимать сущность и проблемы развития со-
временного информационного общества (ОК-7); 

- компетенции способности уважительно и бережно относиться к истори-
ческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать соци-
альные и культурные различия  (ОК-11). 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Религия как социокультурный феномен. 
Тема 2. Религии древних наров и национальные религии. 
Тема 3. Мировые религии (ислам, христианство, буддизм). 
Тема 4. Религия в современном мире и современной России. 
Тема 5. История свободомыслия.  
 
                              Аннотация дисциплины  
                                            ЛОГИКА 
 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 
часа). 

Форма контроля: [зачет]. 
Предполагаемый семестр [5 семестр]. 
Цели и здачи дисциплины:  Целью курса «Логика» является развитие у 

студентов логического мышления и способности применения теории логики в 
профессиональной деятельности, ознакомление студентов с основными поня-
тиями, законами и операциями логики; акцентирование внимания студентов на 
тех разделах логики, которые связаны с профилем их будущей профессии для 
студентов по направлению подготовки  бакалавриата «Прикладная информати-
ка» профиль «Прикладная информатика в социальной сфере». 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: формы мышления (понятия, суждения, умозаключения); законы 

(принципы) правильного мышления – закон тождества, закон противоречия, за-
кон исключенного третьего, закон достаточного основания; способы доказа-
тельства и опровержения (прямые и косвенные); виды логических ошибок, 
встречающихся в ходе доказательства и опровержения. 

Уметь: записывать структуру сложных суждений; находить отношения 
между понятиями, используя круги Эйлера; выявлять логические ошибки, 
встречающиеся в различных видах умозаключений (дедуктивных, индуктив-
ных, по аналогии), в доказательстве и опровержении; решать логические задачи 
по теоретическому материалу науки логики и занимательные задачи. 

Владеть: навыками логико-методологического анализа в исследователь-
ской деятельности, возможностями применения общелогических методов в 
проектировании профессионально-ориентированных информационных систем. 

 
Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
- компетенции  способности  логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и по-
лемики (ОК-2); 

- компетенции способности работать в коллективе, нести ответственность 
за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

- компетенции способности осознавать социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности (ОК-6); 

- компетенции способности  понимать сущность и проблемы развития со-
временного информационного общества (ОК-7); 

- компетенции способности готовить обзоры научной литературы и элек-
тронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной де-
ятельности (ПК-22). 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет и значение логики. 
Тема 2. Учение о понятии. 



Тема 3. Классическая логика высказываний. 
Тема 4. Умозаключение. 
Тема 5. Теория аргументации 
                              Аннотация дисциплины  
                                        РИТОРИКА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). 
Форма контроля: [зачет]. 
Предполагаемый семестр [5 семестр]. 
Цели и задачи дисциплины:  овладение риторическими знаниями о су-

ти, правилах и нормах общения, о требованиях к речевому поведению в раз-
личных коммуникативно-речевых ситуациях; овладение умением решать ком-
муникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения; овладение 
опытом анализа и создание профессионально-значимых типов высказываний; 
развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять получен-
ные знания и сформированные умения в новых, постоянно меняющихся усло-
виях проявления той или иной коммуникативной ситуации, способной искать и 
находить собственные решения многообразных профессиональных задач для 
студентов по направлению подготовки  бакалавриата «Прикладная информати-
ка» профиль «Прикладная информатика в социальной сфере». 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: о сути, правилах и нормах общения; 
о требованиях к речевому поведению в различных коммуникативных ситу-

ациях; о тексте как единице общения; о роли текста в коммуникативных  про-
цессах. 

Уметь: ориентироваться в ситуации общения; анализировать и оценивать 
характер общения и созданные в процессе общения тексты; формулировать и 
реализовывать коммуникативное намерение (цель высказывания); 

анализировать и создавать профессионально-значимые типы высказыва-
ний;  

реализовывать созданное высказывание в речевой практике. 
Владеть: навыками общения в определенном профессиональном коллек-

тиве. 
 
Компетенции 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
- компетенции  способности  логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и по-
лемики (ОК-2); 

- компетенции способности работать в коллективе, нести ответственность 
за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

- компетенции способности осознавать социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности (ОК-6); 



- компетенции способности  понимать сущность и проблемы развития со-
временного информационного общества (ОК-7). 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук.  
Тема 2. Роль общения в социальной практике. Сущность, функции и 

средства общения. Коммуникативная и речевая ситуация. 
Тема 3. Вербальный и невербальный аспекты общения. Невербальные 

средства общения. 
Тема 4. Коммуникативные качества речи. Вторичные тексты, созданные 

на основе чтения первичных текстов. 
Тема 5. Информирующая (информативная) речь и ее особенности. 
 
МАТЕМАТИКА 
 
Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является обу-

чение студентов основным понятиям, положениям и методам курса математи-
ки,  навыкам построения математических доказательств путем непротиворечи-
вых логических рассуждений, методам решения задач. Этот курс включает  в 
себя линейную алгебру, аналитическую геометрию и топологию, математиче-
ский анализ, основы функционального анализа и теории функций комплексного 
переменного. Он является базовым курсом, на основе которого студенты долж-
ны изучать другие математические курсы, такие как дифференциальные урав-
нения, теория вероятностей и математическая статистика, прикладная матема-
тика, исследование операций, системный анализ, и др., а также специальные 
курсы, требующие фундаментальной математической подготовки. Задачами 
изучения дисциплины является обучение студентов работе с основными мате-
матическими объектами, понятиями, методами, в частности,  обучение методам 
линейной алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и интеграль-
ного исчисления методам интегрирования и исследования дифференциальных 
уравнений первого порядка и их систем, уравнений, допускающих понижение 
порядка, методам решения линейных дифференциальных уравнений, решения 
систем дифференциальных уравнений, функционального и комплексного ана-
лиза,  а также знакомство с различными приложениями  

этих методов. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК-2, ПК-3, ПК-17, ПК-21. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: методы вычисления определителей, решения систем линейных 

уравнений, дифференцирования и интегрирования, исследования функций од-
ного и многих переменных. 

Уметь: составлять уравнения прямых на плоскости и в пространстве, 



плоскостей, кривых и поверхностей второго порядка, дифференцировать и ин-
тегрировать, строить графики функций одного переменного, исследовать функ-
ции одного и нескольких переменных на экстремум, исследовать сходимость 
рядов, решать задачи по теории функций комплексного переменного, основам 
функционального анализа. 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел I. Линейная алгебра.  
Раздел II. Математический анализ 
Раздел III. Обыкновенные дифференциальные уравнения и их системы. 
 
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
 
Цели и задачи дисциплины: Целью изучения данной дисциплины явля-

ется усвоение студентами теоретических основ дискретной математики и мате-
матической логики,  составляющих фундамент ряда математических дисциплин 
и дисциплин прикладного характера. Задачами изучения  данной  дисциплины  
являются: обучение студентов теоретическим основам курса,  овладение мето-
дами решения  практических задач и приобретение навыков самостоятельной 
научной деятельности. 

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

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-15, ПК- 17, ПК-21. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы использования языка, средств, методов и моделей дис-

кретной математики в дисциплинах, которым ее изучение должно предшество-
вать, а также в проблемах прикладного характера. 

Уметь: использовать методы дискретной математики при изучении дис-
циплин математического и естественно - научного и профессионального цикла. 

Владеть: всем арсеналом методов дискретной математики, который не-
обходим для формирования соответствующих компетенций. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема1. Множества. 
Тема 2. Математическая логика. 
Тема 3. Графы. 
Тема 4. Теория алгоритмов. 
 
 



ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 
Цели и задачи дисциплины: дать теоретические знания по основным 

направлениям, которые используются для моделирования экономической дея-
тельности и принятия решений по изменению деятельности в том или ином 
направлении экономики или других видах деятельности. Дать практические 
навыки по использованию программных и компьютерных средств управленцам 
всех видов предприятий и организаций, рассматриваемых в системном аспекте. 

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

компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-14, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: что такое система и экономическая система; как проектируют и 

управляют экономической системой (ЭС); какие математические методы необ-
ходимо использовать, чтобы контролировать работу ЭС и принимать решения, 
связанные с структурными и функциональными преобразованиями ЭС. 

Уметь: работать с компьютером, используемом для реализации необхо-
димых математических методов в управлении; использовать нужные програм-
мы (методы) в нужной ситуации; ставить задачу на создание программ, вычис-
ляющих математические методы и на покупку нужных компьютеров; связывать 
работу конкретной ЭС с другими экономическими системами и с экономикой в 
целом, учитывая факторы рынка (маркетинговых  исследований). 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Система.  
Тема 2. Управление экономическими системами. 
Тема 3. Моделирование.  
Тема 4. Возможные состояния функционирования ЭС.  
Тема 5. Моделирование доходности экономического объекта в ситуации 

определенности.  
Тема 6. Имитационное моделирование.  
Тема 7. Структурное моделирование.  
Тема 8. Моделирование принятия решения в управлении экономическими 

объектами в условиях риска.  
Тема 9. Применение математико-статистических методов в функциони-

ровании экономических систем моделирования.  
 
ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
Цели и задачи дисциплины: Основная цель дисциплины - формирова-

ние у будущих специалистов практических навыков по основам алгоритмиза-
ции вычислительных процессов и программированию решения экономических, 



вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным ком-
пьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-
технической литературой и технической документацией по программному 
обеспечению ПЭВМ. Задача изучения дисциплины - реализация требований, 
установленных в квалификационной характеристике в области анализа, созда-
ния, внедрения, сопровождения и применения средств математического обес-
печения информационных систем предметной области. 

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

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-13, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-
21, ПК-22. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: систему программирования на алгоритмическом языке высокого 

уровня; процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ; основные приемы ал-
горитмизации и программирования на языке высокого уровня; принципы раз-
работки программ; принципы автономной  отладки и тестирования простых 
программ;  

Уметь: разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи об-
работки данных в предметной области; выполнять тестирование и отладку про-
грамм; оформлять программную документацию. 

Владеть: навыками работы с персональным компьютером на высоком 
пользовательском уровне; основами работы с научно-технической литературой 
и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение. Алгоритмизация процессов обработки данных. 
Тема 2. Среда программирования Турбо Паскаль. 
Тема 3. Введение в Турбо Паскаль. 
Тема 4. Управляющие операторы языка. 
Тема 5. Описание базовых структур. 
Тема 6. Базовые алгоритмы обработки данных 
Тема 7. Модульное программирование.  
Тема 8. Стандартные модули Турбо Паскаля. 
Тема 9. Организация управления пакетом программ 
Тема 10. Методы проектирования программ. 
Тема 11. Основы тестирования и отладки программ. 
Тема 12. Работа с файлами. 
Тема 13. Динамические переменные и указатели. 
Тема 14. Основы объектно-ориентированного программирования.  
 
 



ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА 

 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины является формирование у студентов научного пред-

ставления о случайных событиях и величинах, а также о методах их исследова-
ния. Задачами изучения дисциплины являются усвоение методов количествен-
ной оценки случайных событий и величин, формирование умений содержа-
тельно интерпретировать полученные результаты. 

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

компетенций: ПК-3, ПК-17, ПК-21. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы расчета вероятностей случайных событий, функций 

плотности вероятностей и функций распределения, числовых характеристик 
случайных величин, основные законы распределения случайных величин, 
принципы расчета оценок параметров генеральной совокупности и проверки 
статистических гипотез. 

Уметь: составлять и решать различные вероятностные задачи,  использо-
вать изученные законы распределения случайных величин в практических за-
дачах, оценивать различными методами генеральную совокупность и её пара-
метры по данным выборочной совокупности. 

 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Случайные события.  
Тема 2. Cлучайные величины. 
Тема 3. Статистическое оценивание 
Тема 4. Проверка статистических гипотез 
Тема 5. Дисперсионный анализ 
Тема 6. Корреляционный анализ 
Тема 7. Регрессионный анализ (двумерная модель) 
 
 
ФИЗИКА 
 
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов научного мыш-

ления и современного мировоззрения. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК- 8, ОК- 9, ОК- 14, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21. 



 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: приемы и навыки решения прикладных задач из различных обла-

стей физики. 
Уметь: проводить экспериментальные исследования физических явлений 

и оценивать погрешности измерений. 
Владеть: навыками и приемами решения конкретных задач из различных 

областей физики, помогающих в дальнейшем осваивать курсы электротехники, 
электроники и схемотехники, а также начальными навыками проведения экспе-
риментальных исследований, различных физических явлений. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Физические основы механики. 
Тема 2. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика. 
Тема 3. Электростатика. 
Тема 4. Постоянный ток. 
Тема 5. Магнетизм. 
Тема 6. Электромагнитные колебания и волны. 
Тема 7. Квантовая физика. 
Тема 8. Оптика. 
Тема 9. Атомная и ядерная физика. 
 
 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов представления 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требо-
ваниями к безопасности и защищенности человека, целей представления об ос-
новах военной службы  и медицинских знаний. Реализация этих целей гаранти-
рует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях, а также позволяет целенаправленно подго-
товиться к выполнению военного долга и к успешному освоению программы 
начальной военной подготовки и основам медицинских знаний. Задачами изу-
чения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для создания комфортного (нормативно-
го) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха челове-
ка; идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 
антропогенного происхождения; разработки и реализации мер защиты человека 
и среды обитания от негативных воздействий проектирования и эксплуатации 
техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 
требованиями по безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости 
функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных 
ситуациях; прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных си-
туаций; принятия решения по защите производственного персонала и населе-



ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при-
менение современных средств поражения, а также мер по ликвидации их по-
следствий; освоение программы начальной военной подготовки в войсках и ме-
дицинских знаний. 

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

компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-5, ОК- 13, ОК-14, ПК-1, ПК-22. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятель-

ности; классификацию негативных факторов среды обитания и их взаимодей-
ствия на человека; идентификацию опасностей технических систем и защиту от 
них; правовые нормативно-технические основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; поражающие и вредные факторы в условиях чрезвычайных 
ситуаций; принципы обеспечения устойчивости объектов, экономики и оценки 
последствий при чрезвычайных ситуациях; методы защиты населения и прове-
дение ликвидаций последствий в чрезвычайных ситуациях; средства обеспече-
ния личной безопасности; основы медицинских знаний; основы военной служ-
бы и обороны государства. 

Уметь: проводить контроль параметров негативных воздействий; приме-
нять средства защиты от негативных воздействий окружающей среды; разраба-
тывать, организовать и внедрять мероприятия по защите производственного 
персонала и населения от негативных воздействий в чрезвычайных ситуациях и 
повышению экологичности и безопасности производственной среды; сохранять 
и укреплять здоровье юношей допризывного возраста. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «че-

ловек-среда обитания». Основы физиологии  труда и комфортные условия жиз-
недеятельности в техносфере. 

Тема 2. Человек и среда обитания. Негативные факторы среды обитания и 
их  воздействие на человека и среду обитания. 

Тема 3. Безопасность при работе на персональных электронно-
вычислительных машинах (ПЭВМ).  

Тема 4. Безопасность и экологичность технических систем. 
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Тема 6. Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного времени. 
Тема 7. ЧС военного времени. 
Тема 8. Защита населения и территорий в ЧС. Ликвидация последствий 

ЧС. 
Тема 9. Основы военной службы. Основы обороны государства. 
Тема 10. Основы медицинских знаний. 
 



 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
 
Цели и задачи дисциплины: Целью курса является освоение основных 

идей методов, особенностей областей применения и методики использования 
их как готового инструмента практической работы при проектировании и раз-
работке систем, математической обработке данных экономических и других за-
дач, построении алгоритмов и организации вычислительных процессов на  ПК. 
Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов 
теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся приня-
тия управленческих решений; освоение студентами современных математиче-
ских методов анализа, научного прогнозирования поведения экономических 
объектов, обучение студентов применению методов и моделей исследования 
операций в процессе подготовки и принятия управленческих решений в органи-
зационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, 
с помощью которых в современных условиях формируются и анализируются 
варианты управленческих решений; ознакомление с основами процесса приня-
тия задач управления; обучение   теории   и   практике   принятия   решений   в   
современных условиях хозяйствования; рассмотрение   широкого   круга   за-
дач,   возникающих   в   практике; менеджмента и связанных с принятием ре-
шений, относящихся ко всем областям и уровням управления. 

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

компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-15, ПК- 17, ПК-21 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы оптимизации и исследования операций; со-

держательную сторону задач, возникающих в практике менеджмента и марке-
тинга; 

Уметь: использовать полученные знания для осуществления анализа 
управленческих ситуаций, идентифицировать проблему;  

Владеть: навыками принятия   решений   в   современных условиях хо-
зяйствования. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Линейное программирование 
Тема 2. Специальные задачи линейного программирования 
Тема 3. Нелинейное программирование 
Тема 4. Динамическое программирование 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая под-

готовка студентов по основам анализа и синтеза производственных и экономи-
ческих процессов, структур систем и их отдельных подсистем, систем управле-
ния, систем поддержки принятия решений. Задачами изучения дисциплины яв-
ляется: подготовка студентов для научной и практической деятельности в обла-
сти разработки моделей сложных дискретных систем и проведения на них ис-
следований. 

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

компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-15, ПК- 17, ПК-21 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать классификацию видов математического моделирования, различные 

виды распределений (равномерное, геометрическое, биномиальное, отрица-
тельно–биномиальное, пуассоновское), алгоритм моделирования случайных 
процессов; 

Уметь: генерировать непрерывные случайные величины различными ме-
тодами (обратной функции, суперпозиции, исключения), применять макроэко-
номические и микроэкономические модели (Самуэльсона - Хикс, Клейна, АТП) 

Владеть: методами моделирования. 
 
Содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Теоретические основы имитационного моделирования 
Тема 2. Имитация случайных величин и процессов. Модели базовых дат-

чиков. 
Тема 4. Специальные методы генерации дискретных случайных величин.  
Тема 5. Методы генерации непрерывных случайных величин. 
Тема 6. Моделирование случайных процессов. 
Тема 7. Макроэкономические и микроэкономические модели. 
 
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью курса  является освоение основных идей методов, особенностей 

областей применения и методики использования их как готового инструмента 
практической работы при проектировании и разработке систем, математиче-
ской обработке данных экономических и других задач, построении алгоритмов 
и организации вычислительных процессов на ПК. В курсе излагаются основные 
сведения о классических численных методах решения различных прикладных 



задач: прямые и итерационные методы решения систем линейных алгебраиче-
ских уравнений; решение нелинейных алгебраических и трансцендентных 
уравнений; интерполирование; дифференцирование и интегрирование; решение 
дифференциальных уравнений 

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

компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-15, ПК- 17, ПК-21 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: приемы и навыки вычислительных процедур, научиться выбирать 

оптимальный численный метод решения данной задачи, давать математические 
характеристики точности исходной информации и оценивать точность полу-
ченного численного решения; 

Уметь: использовать современные компьютерные технологии и пакеты 
прикладных программ для решения численных задач; 

Владеть: навыками численного решения моделей прикладных задач; 
 
Содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Погрешность результата численного решения задачи 
Тема 2. Численные методы решения нелинейных уравнений 
Тема 3. Численные методы линейной алгебры 
Тема 4. Интерполирование 
Тема 5. Интерполирование с кратными узлами 

Тема 6. Численное интегрирование 
Тема 7. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 
 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 
Цели и задачи дисциплины: изучение студентами теоретических основ 

построения и организации функционирования персональных компьютеров, их 
программного обеспечения и способов эффективного применения современных 
технических средств для решения экономических и информационных задач. 

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

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4 – 9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1 – 22. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и про-

граммного обеспечения компьютера, особенности их функционирования. 
Уметь: использовать аппаратные и программные средства компьютера 



(пакеты прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) 
при решении экономических задач; работать в качестве пользователя персо-
нального компьютера (ПК) в различных режимах и с различными программны-
ми средствами. 

Владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей 
и ее компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффек-
тивности функционирования, методами защиты информации в компьютерных 
сетях. 

 
Содержание дисциплины. 
Тема 1. Введение. 
Тема 2. Принципы построения компьютеров. 
Тема 3. Функциональная и структурная организация компьютера. 
Тема 4. Основные устройства компьютера. 
Тема 5. Программное обеспечение компьютера. 
Тема 6. Вычислительные системы. 
Тема 7. Принципы построения и развития компьютерных сетей. 
Тема 8. Основные службы и сервисы, обеспечиваемые компьютерными 

сетями. 
Тема 9. Заключение. Перспективы развития вычислительной техники. 
 
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Цели и задачи дисциплины: овладение основами теоретических и прак-

тических знаний в области операционных систем (ОС), необходимых инженеру 
по автоматизированным системам обработки информации и управления  и спе-
циалисту по комплексному обеспечению информационной безопасности авто-
матизированных систем. 

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

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4 – 9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1 – 22. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: место операционной системы в составе информационной системы, 

назначение и функции ОС, характеристики современных ОС, принципы работы 
основных подсистем ОС, основные механизмы управления ресурсами вычисли-
тельной системы, основные факторы, влияющие на различные характеристики 
ОС, классификацию ОС. 

Уметь: пользоваться инструментальными средствами ОС UNIX, создать 
командный файл с использованием управляющих конструкций, использовать 
команды  управления системой, пользоваться электронной справочной службой 
ОС. 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности функционирования 
ОС и ее компонентов. 



 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Назначение и функции операционных систем. 
Тема 2. Архитектура (структура) операционных систем. 
Тема 3. Процессы и потоки. 
Тема 4. Управление памятью. 
Тема 5. Ввод-вывод и файловые системы. 
Тема 6. Безопасность операционных систем. 
Тема 7. Операционные системы типа UNIX. 
 
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
 
Цели и задачи дисциплины: изучение современных инженерных прин-

ципов (методов) создания надежного, качественного программного обеспече-
ния, удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; формирование у 
студентов понимания необходимости применения данных принципов про-
граммной инженерии.   

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

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4 – 9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1 – 22. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные и вспомогательные процессы программной инженерии; 

преимущества инженерного подхода к созданию программного обеспечения; 
основные сложности, возникающие при внедрении такого подхода; историю 
создания и развития программной инженерии;  связь  программной инженерии 
с жизненным циклом программных средств; основные источники текущей ин-
формации по управлению ИТ – сервисами. 

Уметь: самостоятельно находить нужную информацию по тематике в 
глобальной сети Интернет и представлять процессы и функции в виде блок-
схем. 

Владеть: методами построения моделей и процессов управления проек-
там и программных средств, методами проектирования программного обеспе-
чения, инструментами и методами программной инженерии.  

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. 
Тема 2. Модели и профили жизненного цикла программных средств. 
Тема 3. Модели и процессы управлении проектами программных средств.   
Тема 4. Управление требованиями к программному обеспечению. 
Тема 5. Проектирование программного обеспечения. 
Тема 6. Конструирование (детальное проектирование) программного 

обеспечения. 
Тема 7. Тестирование программного обеспечения. 



Тема 8. Сопровождение программного обеспечения.   
Тема 9. Конфигурационное управление.   
Тема 10. Управление программной инженерией. 
Тема 11. Процесс программной инженерии. 
Тема 12. Инструменты и методы программной инженерии. 
Тема 13. Качество программного обеспечения. 
Тема 14. Документирование программного обеспечения. 
Тема 15. Технико-экономическое обоснование проектов программных 

средств. 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 
Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является получение 

теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры и 
функционирования информационных систем. Студенты знакомятся со свой-
ствами сложных систем, системным подходом к их изучению, понятиями 
управления такими системам, принципами построения информационных си-
стем, их классификацией, архитектурой, составом функциональных и обеспе-
чивающих подсистем. Изучают на практике виды информационных систем. 
Второй целью является формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков по применению современных информационных техно-
логий для разработки и применения информационных технологий и систем. За-
дачами изучения дисциплины являются приобретение студентами прочных 
знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью кур-
са. В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в 
различных видах информационных систем, знать их архитектуру, обладать 
практическими навыками использования функциональных и обеспечивающих 
подсистем. Знать основные способы и режимы обработки экономической ин-
формации, а также обладать практическими навыками использования инфор-
мационных технологий в различных информационных системах отраслей эко-
номики, управления и бизнеса. 

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

компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, 
ПК-21. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:\ 
Знать: принципы применения информационных технологий для построе-

ния и использования информационных систем, решения задач в экономике, 
управлении, бизнесе; состав и структуру различных классов ИС как объектов 
проектирования, особенности архитектуры корпоративных ИС; современные 
технологии проектирования ИС, включая технологию типового проектирова-
ния, CASE-технологию и технологию быстрого проектирования, и методики 



обоснования эффективности их применения; содержание стадий и этапов про-
ектирования ИС и их особенности при использовании различных технологий 
проектирования; методы и инструментальные средства разработки отдельных 
компонентов ИС, автоматизации проектных работ и документирования проект-
ных решений; состав показателей оценки и выбора проектных решений; содер-
жание функций организации, планирования и управления проектировочными 
работами и программные средства их автоматизации; методики, методы и сред-
ства управления процессами проектирования. 

Уметь: использовать современные информационные технологии в эко-
номике и управлении, как в рамках отдельного предприятия, так и в рамках 
корпорации, холдинга, государственных систем; использовать способы форма-
лизации процессов проектирования, состав и содержание технологических опе-
раций проектирования на различных уровнях иерархии управления процессами 
создания ИС. выбирать и использовать инструментальные средства современ-
ных технологий проектирования;  проводить предпроектное обследование 
предметной области и выполнять формализацию материалов обследования, 
разрабатывать и применять модели проектных решений;  выполнять выбор 
средств и методов проектирования отдельных компонент проекта и использо-
вать их при выполнении конкретных работ; осуществлять декомпозицию си-
стемы на подсистемы и комплексы задач, осуществлять постановку задач; раз-
рабатывать компоненты информационного обеспечения, включая, классифика-
торы, формы и экранные макеты документов, состав и структуру информаци-
онной базы; разрабатывать внемашинную и внутримашинную технологию об-
работки информации;  разрабатывать прототипы информационных систем; рас-
считывать стоимостные затраты на проектирование и показатели экономиче-
ской эффективности вариантов проектных решений обосновывать выбор 
наилучших решений.  

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Информационные системы 
Тема 1. Роль информации и управления в организационно – 

экономических системах 
Тема 2.  Основные процессы преобразования информации 
Тема 3.  Определение, общие принципы построения и цели разработки 

информационных систем 
Тема 4.  Архитектура информационных систем 
Тема 5. Современные тенденции развития информационных систем 
Раздел 2. Информационные технологии 
Тема 6. Основные понятия, терминология и классификация информаци-

онных технологий 
Тема 7. Информационно - коммуникационные  технологии общего назна-

чения 
Тема 8. Информационные системы и технологии интеллектуальной под-

держки управленческих решений 
Тема 9. Информационные технологии экономики знаний и инновацион-



ной экономики 
Раздел 3. Основы проектирования информационных систем 
Тема 10. Основные понятия проектирования ИС 
Тема 11. Методологические аспекты разработки ИС 
Тема 12. Организация оригинального (канонического) проектирования 

ИС 
Тема 13. Содержание работ на стадии исследования предметной области 

и обоснования проектных решений по созданию ИС 
Тема 14. Разработка компонент  функционального обеспечения 
Тема 15. Разработка компонент информационного обеспечения  
Тема 16. Разработка технологических процессов обработки данных в   ИС  
Тема 17. Методы совершенствования технологии оригинального проек-

тирования.  
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
 
Цели и задачи дисциплины: изучение основных стандарты проектиро-

вания информационных систем, профилей ИС. Изучение методологические ос-
новы проектирования ИС с соответствующим инструментарием. Освоение сту-
дентами методики системного и детального проектирования ИС.  

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

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: методы анализа прикладной области, информационных потребно-

стей, формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирова-
ния ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС; методы и средства 
организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, 
оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы менедж-
мента качества ИС; методы управления IT – проектами. 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять информацион-
ные потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС; разрабаты-
вать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные 
средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реали-
зацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизнен-
ного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты  проекта. 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами моделиро-
вания предметной области, прикладных и информационных процессов; навы-
ками разработки технологической документации, использования функциональ-



ных  и технологических стандартов ИС. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Стандарты и профили в области ИС.  
Тема 2. Методологии и технологии проектирования ИС.  
Тема 3. Системное проектирования ИС.  
Тема 4. Детальное проектирование ИС.  
 
ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 
Цели и задачи дисциплины: приобретение умений и навыков методоло-

гических основ проектирования ИС и владения соответствующим инструмен-
тарием. Приобретение умений и навыков студентами методики системного и 
детального проектирования ИС.  

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

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уметь: проводить анализ экономической предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС в области эко-
номики; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения приклад-
ных задач и создания ИС; разрабатывать концептуальную модель прикладной 
области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирования 
ИС; проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач вы-
полнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать каче-
ство и затраты  проекта. 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами моделиро-
вания предметной области, прикладных и информационных процессов; навы-
ками разработки технологической документации; навыками использования 
функциональных  и технологических стандартов ИС в области экономики. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области.  
Тема 2. Концепция проекта. 
Тема 3. Системная архитектура проекта.  
Тема 4. Оценка затрат проекта.  
 
БАЗЫ ДАННЫХ 
 
Цели и задачи дисциплины. Курс преследует несколько целей: показать 

особенности технологии банков данных как одной из основных новых инфор-



мационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции развития 
современных информационных технологий, видели их преимущества и недо-
статки, особенности работы в условиях конкретных технологий в их професси-
ональной деятельности; сориентировать студентов во множестве современных 
СУБД и связанных с ними технологий; осветить теоретические и организаци-
онно-методических вопросы построения и функционирования систем, основан-
ных на концепции баз данных, в том числе различные методологии моделиро-
вания и проектирования баз данных; показать возможности средств автомати-
зации проектирования БД; показать возможности современных высокоуровне-
вых языков и средств создания приложений; научить практической работе 
(проектирование, ведение и использование баз данных) в среде выбранных це-
левых СУБД. Задачей изучения дисциплины является научить студентов ква-
лифицированно использовать возможности баз данных. 

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

компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-19 
 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: особенности реляционной модели и их влияние проектирование 

БД, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; языки опи-
сания и манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, элементы 4GL), 
технологии организации БД; 

Уметь: определить предметную область, спроектировать реляционную 
базу данных (определить состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой 
таблицы), определить ограничения целостности, получать результатные данные 
в виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов); 

 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Основные понятия  
Тема 2. Единицы информации 
Тема 3. Введение в банки данных 
Тема 4. Инфологическое (концептуальное) моделирование предметной 

области. 
Тема 5. Даталогическое моделирование. 
Тема 6. Реляционные модели.  
Тема 7. Целостность баз данных. 
Тема 8. Организация хранения данных 
Тема 9. Организация ввода данных в базу данных. 
Тема 10. Табличные языки запросов 
Тема 11. Язык SQL. 
Тема 12. Вывод информации из баз данных. 
Тема 13. Разработка приложений 
Тема 14. Распределенные БД. 



Тема 15. Безопасность данных 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 
Цели  и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является озна-

комление студентов с основными понятиями и определениями информационной 
безопасности;  источниками, рисками и формами атак на информацию; угрозами, 
которыми подвергается информация; вредоносными программами; защитой от 
компьютерных вирусов и других вредоносных программам;методами и средствами 
защиты информации; политикой безопасности компании в области информацион-
ной безопасности; стандартами информационной безопасности; криптографиче-
скими методами и алгоритмами шифрования информации; алгоритмами аутенти-
фикации пользователей; защитой информации в сетях; требованиям к системам за-
щиты информации. Задача курса: ознакомить студентов с тенденциями развития 
защиты информационной с моделями возможных угроз, терминологией и основны-
ми понятиями теории защиты информации, а так же с нормативными документа-
ми и методами защиты компьютерной информации.  

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

компетенций:  ПК-5, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-19 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Уметь: выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разра-

батывать политику компании в соответствии со стандартами безопасности, ис-
пользовать криптографические модели, алгоритмы шифрования информации и 
аутентификации пользователей, составлять многоуровневую защиту корпора-
тивных сетей. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Актуальность информационной безопасности, понятия и опреде-

ления. 
Тема 2. Угрозы информации. 
Тема 3. Вредоносные программы. 
Тема 4. Защита от компьютерных вирусов. 
Тема 5. Методы и средства защиты компьютерной информации. 
Тема 6. Криптографические методы информационной безопасности. 
Тема 7. Лицензирование и сертификация в области защиты информации. 
Тема 8. Критерии безопасности компьютерных систем. 
 
ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
Цели и задачи дисциплины. Целью дисциплины является изучение со-

временных методов программирования приложений, использующих в своей ра-



боте среду Internet. А так же создания интернет сайтов, наполненных актуаль-
ным и динамически изменяющимся контентом. Современное развития Интер-
нета, позволило кардинально изменить двухуровневую и трехуровневую струк-
туру программ, и позволило перейти к так называемым тонким клиентам, дан-
ные, для работы которых, могут находиться в любой точке земного шара. При-
менение технологий разработки приложений, ориентированных на работу с Ин-
тернет позволит полностью использовать преимущества распределенных дан-
ных с неприхотливостью клиентских программ. В идеальном случае, пользова-
телю нет необходимости иметь какую-либо программу-клиент, за исключени-
ем, так называемого браузера. 

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

компетенций:  ПК-4, ПК-10. 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: Знать навыки программирования на языке С++. 
Уметь: Создавать интернет-приложения на языке высокого уровня, ис-

пользующих в своей работе низкоуровневый протокол UDP, и высокоуровне-
вые протоколы HTTP, FTP 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. “Windows Sockets (TCP)” 
Тема 2. “Сокеты без соединения, cокеты с соединением”  
Тема 3. “Широковещательные сокеты (UDP)” 
Тема 4. Протокол SMTP (соединение, посылка письма).  
Тема 5. “ Протокол IMAP4 (соединение, выбор ящика, проверка флагов)  
Тема 6. Протокол POP3 (соединение, получение списка писем, статисти-

ки, получение письма). 
Тема 7. “ Протокол IMAP4 (чтение удаление, перемещение писем 
Тема 8. “ Протокол NNTP (соединение, получение списка групп, списка 

новостей, посылка новости) ”. 
Тема 9. “Протокол FTP (соединение, подготовка второго соединения)” 
Тема 10. ““Протокол FTP (просмотр содержимого папки, получение фай-

лов)”. 
Тема 11. “Протокол HTTP (соединение, метод GET)” 
Тема 12. “Протокол HTTP (метод POST, HTTP 1.1)” 
Тема 13. “Протокол ICMP (ping)”. 
Тема 14. HTML. 
Тема 15. Описание тегов HTML. 
Тема 16. Различные типы дизайна HTML страниц. 
Тема 17. Разработка сценариев. 
Тема 18. Клиентские объекты для доступа к базам данных. 
Тема 19. Технология ASP. Схема объектов ASP. 
Тема 20. Способы передачи и получения информации для активных стра-



ниц 
Тема 21. Использование технологий для идентификации пользователей. 
Тема 22. Использование серверных расширений для доступа к базам дан-

ных 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.ед. 
Форма контроля: диф.зачет 
Предполагаемый семестр: 6 
 
Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является получение 

теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры и 
функционирования информационных систем в организации работы с молоде-
жью. 

 
Задачи: 
1. Научить студента собирать и систематизировать научную, методи-

ческую и пр. информацию по молодежной проблематике. 
2. Выработать навыки подготовки обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографии по молодежной тематике. 
3. Принимать участие в подготовке эмпирических исследований по 

молодежной проблематике. 
4. Научить умению применять статистические и социологические ме-

тоды для сбора и классификации информации. 
5. Выработать  навыки поддержки и развития системы информацион-

ных каналов. 
 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-12, ПК-20. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы применения информационных технологий для решения 

задач в организации работы с молодежью 
 
Уметь: проектировать и использовать современные информационные 

технологии в государственных системах управления молодежной политикой, 
обосновывать выбор наилучших проектных решений.  

 
Владеть: методами управления молодежной политикой с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 



 
Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Роль информации в организации работы с молодежью. 
Тема 2.  Информационные системы и технологии в проектировании мо-

лодежной политики. 
Тема 3. Предоставление информации молодежи, молодежным и детским 

общественным объединениям,  специалистам, работающим с детьми и молоде-
жью. 

Тема 4. Сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной 
политики. 

Тема 5.  Организация теле-, радиопередач по детской и молодежной тема-
тике. 

Тема 6. Издание информационных, методических и исследовательских 
материалов для детей и молодежи. 

Тема 7.  Проведение мониторинга и комплексных исследований по во-
просам молодежной проблематики. 

Тема 8. Поддержка и развитие системы информационных каналов (теле-
фона «доверия», сайтов в сети Интернет, освещающих вопросы работы с деть-
ми и молодежью и т.д.). 

 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
Цель и задачи дисциплины. Цель - формирование у будущих специали-

стов практических навыков по  разработке программного обеспечения (ПО)  
для решения экономических и расчетных задач с применением современных 
методов и технологий программирования, обучение работе с научно- техниче-
ской литературой и технической документацией по программному обеспече-
нию ПЭВМ. Задачей изучения дисциплины является реализация требований, 
установленных в квалификационной характеристике, при подготовке бакалав-
ров  в области разработки программного обеспечения в системах машинной об-
работки экономической и другой информации, проектирования и разработки  
этих систем. 

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

компетенций: (ОК-1);  (ОК-3);  (ОК-5); (ОК-13); (ПК-3);  (ПК-4); (ПК-9); (ПК-
10); (ПК-20); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: объектно-ориентированную интерактивную среду программиро-

вания Delphi  2010, основанную на алгоритмическом языке высокого уровня 
Object  Pascal; принципы разработки программ с применением технологии ви-
зуального программирования и методологии объектно-ориентированного собы-
тийного программирования;  



Уметь: разрабатывать алгоритмы решения и программировать  задачи 
обработки данных с применением технологии визуального программирования и 
методологии объектно-ориентированного событийного программирования; ис-
пользовать современные средства организации управления программными 
комплексами; использовать при разработке программ средства поддержки 
пользователей (Help-системы); выполнять    тестирование и отладку программ с 
использованием возможностей ИСР Дельфи; 

Владеть: современными технологиями и средствами проектирования,  
разработки, тестирования  ПО с использованием RAD-систем. 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Особенности языка Object Pascal.  
Тема 2. Основы объектно-ориентированного подхода к проектированию и 

разработке программ  
Тема 3. Основные принципы объектно-ориентрованного программирова-

ния. Классы и объекты, поля, свойства, методы, события. Конструкторы и де-
структоры.  

Тема 4.  ИСР Дельфи 7 – структура,  интеллектуальные возможности . 
Тема 5. Проект, файлы, входящие в состав проекта. 
Тема 6. Форма: свойства и методы формы, события, организация реакции 

на них. 
Тема 7. Визуальные компоненты, использование, библиотека VCL. 
Тема 8. Событие, обработчик события, создание и использование.  
Тема 9. Разработка графического интерфейса. Развитые элементы интер-

фейса. 
Тема 10. Компоненты для ввода, отображения, редактирования и вывода 

информации.  
Тема 11. Элементы управления на форме. Работа с меню: главное, кон-

текстное, системное.  
Тема 12. Библиотеки DLL в Дельфи, назначение, структура, статический 

и динамический вызовы. Варианты обращения к процедурам в DLL. 
Тема 13. Файлы. Работа с файлами в Дельфи и в Паскале, сходства и раз-

личия. Окна диалога работы с файлами. Настройка окон диалога. 
Тема 14. Основные этапы создания и использования баз данных в Дель-

фи. 
Тема 15. Исключительные ситуации (ИС) - классы, иерархия, обработка, 

вызов.  
Тема 16. Помощи пользователю: Help-система, подсказки, строка состоя-

ния.  
Тема 17. Объектно-ориентированное проектирование программ  
 
АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СИСТЕМ 
 
Цели и задачи дисциплины: Изучение студентами организации и струк-

туры основных элементов информационной системы, имеющих принципиаль-



ное значение для функционирования системы в целом. При этом понятие «эле-
менты информационной системы» трактуется иерархически – это могут быть 
распределенные или локальные, взаимодействующие между собой подсистемы, 
элементы одной подсистемы, отдельные сервера или рабочие места. На каждом 
уровне иерархии могут работать различные модели, представляющие собой ба-
зу для построения и функционирования информационной системы в целом. 

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

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК- 4, ОК- 5, ОК- 6, ОК- 7, ОК- 8, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
17, ПК-19, ПК-20, ПК-21  

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: назначение и классы ИС; состав подсистем классов ИС; уровни 

иерархий элементов ИС и модели соответствующих уровней, модели и процес-
сы жизненного цикла ИС; стадии создания ИС; методы и средства проектиро-
вания и обеспечения функционирования ИС на каждом уровне иерархий; мето-
ды анализа прикладной области, решаемых задач, формирования  требований к 
ИС; методы и средства организации и управления проектом ИС на  всех стади-
ях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности 
ИС;  

Уметь: проводить анализ предметной  области, выявлять информацион-
ные потребности и  разрабатывать требования к ИС; разрабатывать концепту-
альную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и 
технологии проектирования ИС;  проводить формализацию и реализацию БД и 
БЗ; выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оцени-
вать качество  и затраты проекта;  

Владеть навыками: работы с инструментальными  средствами модели-
рования  предметной области, прикладных  процессов; разработки технологи-
ческой документации;  использования  функциональных и технологических 
стандартов ИС; работы с инструментальными  средствами проектирования эле-
ментов ИС и системы в целом, управления  проектами ИИС. 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Общая характеристика системной архитектуры ИС.  
Тема 2. Архитектурные уровни ИС.  
Тема 3. Логическая реализация архитектурных уровней (модели, методы, 

средства). 
Тема 4.  Физическая реализация архитектурных уровней. 
 
ИНТЕЛЛЕКТУЛАЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Цели и задачи дисциплины: Изучение студентами проблематики и 

областей использования искусственного интеллекта в экономических 



информационных системах, освещение теоретических и организационно-
методических вопросов построения и функционирования систем, основанных 
на знаниях, привитие навыков практических работ по проектированию баз 
знаний. 

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

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

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: назначение и классы ИИС; состав подсистем классов ИИС; моде-

ли и процессы жизненного цикла ИИС; стадии создания ИИС; технологии сбо-
ра, накопления, извлечения, структурирования, распространения и использова-
ния знаний; методы анализа прикладной области, решаемых задач, формирова-
ния  требований к ИИС; методы и средства организации и управления проектом 
ИИС на  всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономиче-
ской эффективности ИС; методы представления знаний; архитектуру  СОЗ; ме-
тоды и средства  проектирования СОЗ, особенности создания БЗ; 

Уметь: проводить анализ предметной  области, выявлять информацион-
ные потребности и  разрабатывать требования к ИИС; разрабатывать концепту-
альную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и 
технологии проектирования ИИС;  проводить формализацию и реализацию БЗ; 
выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИИС, оценивать 
качество  и затраты проекта;  

Владеть: навыками работы с инструментальными  средствами моделиро-
вания  предметной области, прикладных  процессов; разработки технологиче-
ской документации;  использования  функциональных и технологических стан-
дартов ИИС; работы с инструментальными  средствами проектирования БЗ, 
управления  проектами ИИС. 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Общая характеристика интеллектуальных информационных си-

стем  
Тема 2. Технология создания экспертных систем  
Тема 3. Создание и использование статических экспертных систем 
Тема 4.  Динамические экспертные системы 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 
 
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и 

умений, необходимых для управления информационными ресурсами при 
решении профессиональных, образовательных и научных задач, отвечающих 
требованиям развития информационного общества в РФ. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
 ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК- 13, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-22. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: правовые нормы информационной деятельности в РФ, состоя-

ние мирового рынка информационных ресурсов, процесс формирования ин-
формационных ресурсов, методы применения современных информацион-
ных ресурсов в профессиональной деятельности, структуру информационных 
ресурсов, перспективы развития информационных ресурсов и информацион-
ного общества. 

Уметь: выявлять потребности в информации, систематизировать ин-
формационные потребности, выявлять источники необходимой информации, 
вырабатывать критерии оценки источников информации, вырабатывать тре-
бования к информации, проводить оценку источников информации, искать 
необходимые сведения в различных информационных системах (базах дан-
ных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с использованием языков запро-
сов и каталогов, организовывать доступ к информационным ресурсам, орга-
низовывать работу специалистов с информационными ресурсами.  

Владеть: навыками доступа к электронным информационным ресур-
сам, базам данных, а также библиотекам, архивам.  

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в управление информационными ресурсами 
Тема 2. Законодательное регулирование информационной деятельности 
Тема 3. Информационные потребности компаний и организаций 
Тема 4. Мировой рынок информации 
Тема 6. Информационная среда Интернет 
Тема 7. Технологии управления информацией  
 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 
 
Цели и задачи дисциплины. Целями дисциплины являются ознаком-

ление студентов с современными методами проектного менеджмента. Зада-
чей изучения дисциплины является изучение студентами теоретических и ор-
ганизационно-методических основ организации и управления проектами. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-16, ПК-19. 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: теоретические и организационно-методические  основы проект-

ного  менеджмента, принципы планирования, организации и управления про-
ектом; 

Уметь: планировать и организовывать проект. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в проектный менеджмент ИС. 
Тема 2. Основы проектного менеджмента ИС. 
Тема 3. Проектный менеджмент ИС и управление проектами. 
Тема 4. Кадровые проблемы проектного менеджмента ИС. 
Тема 5. Технологии  управления проектами. 
Тема 6. Проблемы оценки эффективности проекта ИС. 
 
 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Спорт как объект информационно-коммуникационного обеспече-

ния» 
 
по направлению подготовки 230700. 62  
«Прикладная информатика» 
 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет. 
 
Предполагаемые семестры  – 7 семестр. 
 
Цельпреподавания дисциплины:  сформировать общие научно-

методические основы профессионального мировоззрения специалистов о 
сфере  спорта, как объекте информационного обеспечения, заложить необхо-
димые для этого знания, научить плодотворно пользоваться ими. 

Задачи преподавания дисциплины: 
1. Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих со-

держание современной общей теории и методики спорта на уровне, соответ-
ствующем квалификации бакалавра по направлению «Прикладная информа-
тика». 

2. Воспитать у будущих бакалавров способность обобщенно осмысли-
вать информацию, относящуюся к научно-теоретическим основам и при-
кладно-методическим аспектам профессиональной деятельности.  

3. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные зна-



ния теоретико-методического характера для решения практических задач, 
возникающих в профессиональной деятельности бакалавра в сфере спорта 
(особенно принципиальных положений, от реализации которых в решающей 
мере зависит направленная оптимизация функций спортивной деятельности). 

 
Компетенции: 
общекультурные: ОК-1; ОК-6; ОК-10; 
профессиональные: ПК-8; ПК-20. 
 
                      Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в теорию спорта 
Особенности предмета теории спорта. Ее специфические понятия 
Сущность спорта, его функции, формы и условия функционирования в 

обществе; тенденции развития. 
Спортивные достижения и факторы их определяющие.  
Мотивы спортивной деятельности 
Принципы спортивной тренировки 
Раздел 2. Теория спортивных соревнований 
Соревнование как основа специфики спорта. Основы системы спортив-

ных соревнований 
Тактика и техника соревновательной деятельности 
Раздел 3. Основы системы подготовки спортсмена 
Общая характеристика системы подготовки спортсмена.Основные сто-

роны подготовки спортсмена (содержание и основы методики) 
Структура спортивной тренировки 
Подготовка спортсмена как многолетний процесс (основные стадии и 

этапы) 
Технология планирования и контроля как факторов педагогического 

управления в системе подготовки спортсмена. 
 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Физическая культура 
 как объект информационно-коммуникационного обеспечения» 
по направлению подготовки 230700. 62  
«Прикладная информатика» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: зачет. 
Предполагаемый семестр – 7. 
Цель преподавания дисциплины: вооружить будущих специалистов 

интегративными научными знаниями о сущности физической культуры, её 
социальных функциях, формах и закономерностях функционирования в об-
ществе и в образе жизни индивида, сформировать общие научно-
методические основы профессионального мировоззрения студентов, зало-
жить необходимые знания для плодотворной творческой реализации в из-
бранной сфере деятельности для студентов по направлению подготовки 



230700 «Прикладная информатика». 
Задачи дисциплины: 
5. Добиться прочного освоения студентами основ современной об-

щей теории физической культуры. 
6. Воспитывать у студентов способность обобщенно и углубленно 

представлять явления физкультурной практики, логически строго осмысли-
вать накопленные в науке знания о них и применять эти знания в учебной де-
ятельности. 

7. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные 
знания, умения и навыки при решении практических задач, возникающих в  
избранной профессиональной деятельности. 

8. Стимулировать расширение общекультурного и научно-
познавательного кругозора студентов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-
тенциями: 

a. Общенаучные компетенции : ОК- 6; ОК-10 
b. Профессиональные компетенции: ПК-8; ПК-20. 
 
Краткое содержание дисциплины: 
Объем  - 3 зачетные единицы, 54 часа аудиторного времени:   
Курс состоит из следующих разделов: 
Раздел I. Введение в предмет. Общая характеристика физической 

культуры. 
Тема 1. Отправные понятия теории физической культуры. 
Раздел II. Общие основы теории и методики физического воспитания. 
Тема 1. Системообразующие начала физкультурной практики обще-

ства и их воплощение в отечественной системе физической культуры. 
Тема 2. Сущность, целенаправленность и основные стороны физиче-

ского воспитания. Общие принципы системы физического воспитания. 
Тема 3. Характеристика средств и основных аспектов содержания  фи-

зического воспитания. Взаимосвязь различных сторон воспитания в процессе 
физического воспитания. 

Раздел III. Возрастные аспекты теории и методики физической куль-
туры. 

Тема 1. Социальная значимость физической культуры в системе воспи-
тания детей и молодежи школьного возраста 

Тема 2. Формы построения занятий в физическом воспитании студен-
ческой молодежи. Планирование и контроль в физическом воспитании 

Раздел IV Избирательно профилированные аспекты теории и методики 
физической культуры. 

Тема 1. Особенности предмета профессионально-прикладной физиче-
ской культуры.  Функции и формы профессионально-прикладной физической 
культуры.  

Тема 2. Общая характеристика системы ординарного двигательного 
спорта.  



Тема 3. Теоретико-методические основы оздоровительно-
реабилитационной и рекреационной форм физической культуры. 

Тема 4. Базовая пролонгирующая, бытовая, фоновая и семейная формы 
физической культуры.   

 
3-D ГРАФИКА В МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТАХ 
 
Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины являются 

ознакомление студентов с основами представления 3D графических данных. 
Задачей дисциплины является изучение 3D компьютерной графики, и про-
граммных средств обработки 3D  графических данных.. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4 – 9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1 – 22. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия трехмерной компьютерной графики, матема-

тические основы 3D векторной графики. 
Уметь: спроектировать и создать виртуальный каркас объекта и вирту-

альные материалы, настроить физические параметры пространства, задать 
траектории движения объектов, рассчитать результирующую последователь-
ность кадров, наложить поверхностные эффекты на итоговый анимационный 
ролик. 

Владеть: программными средствами обработки трехмерной графики. 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Виды проекций. 
Тема 2. Возможности трехмерных систем. 
Тема 3. Каркасное моделирование. 
Тема 4. Поверхностное моделирование. 
Тема 5. Твердотельное моделирование. 
Тема 6. Применение булевых операций. 
Тема 7. Программа создания и обработки трехмерной графики 3D Stu-

dio Max. 
Тема 8. Программа создания и обработки трехмерной графики Maya. 
Тема 9. Заключение. Использование  3D графики в мультимедиапроек-

тах. 
 
ВЕКТОРНАЯ И РАСТРОВАЯ  ГРАФИКА В МУЛЬТИМЕДИА-

ПРОЕКТАХ 
 
Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины являются 

ознакомление студентов с основами представления графических данных. За-
дачей дисциплины является изучение видов компьютерной графики, основ-
ных цветовых моделей и программных средств обработки графических дан-
ных. 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4 – 9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1 – 22. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: виды компьютерной графики, математические основы вектор-

ной графики, форматы графических данных. 
Уметь: работать с различными цветовыми моделями, рассчитывать 

требуемые линиатуру растра и разрешение оцифровки. 
Владеть: программными средствами обработки графических данных. 
. 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Виды компьютерной графики 
Тема 2. Растровая графика. 
Тема 3. Векторная графика. 
Тема 4.Фрактальная графика. 
Тема 5.Фрматы графических данных. 
Тема 6.Понятие и способы описания цвета. 
Тема 7. Основные цветовые модели. Цветовая палитра 
Тема 8. Способы управления цветом. 
Тема 9. Заключение. Использование графики в мультимедиапроектах. 
 
Аннотация дисциплины 
Основы видеосъемки и видеомонтажа 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Форма контроля: зачет  
Предполагаемый(е) семестр(ы): 7. 
Цели и задачи дисциплины: получение студентами необходимого 

объема теоретических знаний в области видеосъёмки и нелинейного ви-
деомонтажа, а также выработка практических навыков по работе со съёмоч-
ным оборудованием, по видеосъёмке и нелинейному видеомонтажу. 

Требования к результатам изучения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-4 
В результате изучения курса студент должен  
Знать: оборудование, используемое для видеосъёмки, теоретические 

основы, принципы и правила видеосъёмки и видеомонтажа. 
 
Уметь: написать сценарный план, подготовить оборудование к видео-

съёмке, снять видеоматериал для короткого сюжетного ролика, выполнить 
нелинейный монтаж сюжетного видеоролика. 

Владеть: навыками профессиональной видеосъёмки и комфортного 
видеомонтажа. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Цифровая видеокамера: назначение, устройство, основные 

характеристики. 



Назначение и устройство цифровой видеокамеры, основные конструк-
тивные узлы цифровых видеокамер и их характеристика: объектив, стабили-
затор изображения, светочувствительная матрица, микрофон, блок обработки 
сигналов, устройства хранения видео и фото, входные и выходные разъёмы, 
дисплей и видоискатель, устройства ручного управления, устройство элек-
тропитания. 

Характеристика наиболее используемых устройств хранения видео, 
понятие о чересстрочной и прогрессивной развёртке. 

Тема 2. Съёмочное и вспомогательное оборудование. Классифика-
ция, назначение, подбор, подготовка. 

Классификация и назначение съёмочного, вспомогательного оборудо-
вания и дополнительного инвентаря. Видеокамеры, в том числе и специаль-
ного назначения; штативы, краны, стедикамы; аудиооборудование; освети-
тельное оборудование; чехлы, боксы и принадлежности к ним для съемок в 
специальных (нестандартных) условиях. 

Подбор и подготовка съёмочного оборудования. Особенности подго-
товки видеосъёмки на открытом воздухе и в помещении. 

Тема 3. Конвертирование и сжатие видеоинформации. Форматы 
цифрового видео. Программное обеспечение для обработки видеоинфор-
мации. 

 
Конвертирование и сжатие видеоинформации. Появление и развитие 

стандартов кодирования видео. Форматы цифрового видео MPEG, DV, 
WMV, HDV. Телевидение высокой четкости. Основные форматы видеозапи-
си цифровых камер (DV, Digital8, DVCAM, MPEG-2, MPEG-4, Betacam). 
Программное обеспечение для обработки видеоинформации: видеоредакто-
ры, программы видеокомпозинга, программы для записи иобработки звука, 
программы DVD-авторинга. 

Тема 4. Звукоряд: шумы, голос человека (речь), музыка. Форматы 
звуковых файлов. Запись и обработка звука. 

Понятие о звуке как физическом явлении. Звукоряд: шумы, голос чело-
века (речь), музыка,- характеристика и правила применения. 

Определение и характеристика основных форматов звуковых файлов. 
Практические рекомендации по записи и обработке звука. Использование го-
товых звуковых файлов. 

Тема 5. Видеосъёмка. Основные термины и правила. Понятие ком-
позиции кадра. Основные понятия о свете и постановке освещения на 
съёмочной площадке. 

Основные термины и определения, принятые в видеопроизводстве. 
Правила построения композиции кадра при видеосъёмке. 

Понятие о свете как физическом явлении. Некоторые физические ха-
рактеристики светового излучения. Понятие о цветовой температуре и балан-
се белого.Виды и характеристика источников света на съёмочной площадке 
Постановка освещения на съёмочной площадке. Основные особенности 
освещения на природе и в помещениях.Понятие композиции кадра. 



Тема 6. Особенности видеосъёмки в различных условиях. Выбор и 
осмотр съёмочной площадки, выбор точек (мест) съёмки, ракурсов 

Съёмка с рук и со штатива. Панорамирование, перспектива, фон – ха-
рактеристика понятий и приёмов, правила видеосъёмки Съёмка на натуре 
при солнечном освещении, в пасмурную погоду, на снегу, в мороз. 

Съёмка интервью, детей, репортажа – характеристика, особенности, 
практические приёмы работы. 

Выбор и осмотр съёмочной площадки, выбор точек (мест) съёмки, ра-
курсов и планов, практические рекомендации. 

Тема 7. Понятие сценария. Этапы работы над сценарием, виды и 
составные части сценариев. Дикторский и пояснительный тексты в 
фильме. Пример записи сценария. 

История появления и понятие сценария. Этапы работы над сценарием. 
Сценарий, его виды и составные части. Литературный, режиссерский и мон-
тажный сценарии. Дикторский комментарий и пояснительный текст (титры) 
в фильме. Особенности сценариев фильмов, снимаемых в спортивном ВУЗе. 

Пример записи сценария на основе использования материалов инфор-
мационно-методического фильма «Контраварийная подготовка подразделе-
ний сопровождения ДПС ГИБДД». Примерный алгоритм создания сценария 
(сценарного плана). 

Тема 8. Видеомонтаж. Принципы и правила монтажа. Основные 
понятия и содержание видеомонтажа. Понятие об устройстве и создании 
DVD-видео дисков. 

Видеомонтаж. Виды и содержание видеомонтажа. Основные творче-
ские приёмы видеомонтажа. Эпизод, сцена (сюжет), кадр. Принципы и пра-
вила монтажа. 

Создание проекта, захват видео, просмотр, вставка и удаление ви-
деофрагментов, перемещение видеофрагментов на монтажном столе, исполь-
зование фотоматериалов, постановка переходов. Титрование. Озвучивание 
фильма, регулировка уровня звука. Сохранение проекта. Редактирование 
проекта. 

Рендеринг и основные варианты экспорта: видео, аудио, графика. По-
лучение готового видео, его кодирование (сжатие) и запись на электронные 
носители информации. 

Понятие об устройстве и создании DVD-видео дисков. DVD-авторинг: 
содержание и прикладные программы. 

 
Аннотация дисциплины 
Основы видеопроизводства на базе малобюджетной видеостудии 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Форма контроля: зачет  
Предполагаемый(е) семестр(ы): 7. 
Цели и задачи дисциплины: получение студентами необходимого 

объема теоретических знаний в области видеосъёмки, нелинейного ви-
деомонтажа, а также выработка практических навыков по написанию сцена-



рия фильма, работе со съёмочным оборудованием, по видеосъёмке и нели-
нейному видеомонтажу, работе с заказчиком фильма. 

Требования к результатам изучения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-4 
В результате изучения курса студент должен  
Знать: оборудование, используемое для видеосъёмки, теоретические 

основы, принципы и правила видеосъёмки и видеомонтажа, содержание ос-
новных этапов малобюджетного видеопроизводства. 

Уметь: написать сценарий, подготовить оборудование к видеосъёмке, 
снять видеоматериал для короткого сюжетного ролика, выполнить нелиней-
ный монтаж сюжетного видеоролика. 

Владеть: навыками профессиональной видеосъёмки и комфортного 
видеомонтажа. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Цифровая видеокамера: назначение, устройство, основные 

характеристики. 
Назначение и устройство цифровой видеокамеры, основные конструк-

тивные узлы цифровых видеокамер и их характеристика: объектив, стабили-
затор изображения, светочувствительная матрица, микрофон, блок обработки 
сигналов, устройства хранения видео и фото, входные и выходные разъёмы, 
дисплей и видоискатель, устройства ручного управления, устройство элек-
тропитания. 

Характеристика наиболее используемых устройств хранения видео, 
понятие о чересстрочной и прогрессивной развёртке. 

Тема 2. Съёмочное и вспомогательное оборудование. Классифика-
ция, назначение, подбор, подготовка. 

Классификация и назначение съёмочного, вспомогательного оборудо-
вания и дополнительного инвентаря. Видеокамеры, в том числе и специаль-
ного назначения; штативы, краны, стедикамы; аудиооборудование; освети-
тельное оборудование; чехлы, боксы и принадлежности к ним для съемок в 
специальных (нестандартных) условиях. 

Подбор и подготовка съёмочного оборудования. Особенности подго-
товки видеосъёмки на открытом воздухе и в помещении. 

Тема 3. Конвертирование и сжатие видеоинформации. Форматы 
цифрового видео. Программное обеспечение для обработки видеоинфор-
мации. 

Конвертирование и сжатие видеоинформации. Появление и развитие 
стандартов кодирования видео. Форматы цифрового видео MPEG, DV, 
WMV, HDV. Телевидение высокой четкости. Основные форматы видеозапи-
си цифровых камер (DV, Digital8, DVCAM, MPEG-2, MPEG-4, Betacam). 
Программное обеспечение для обработки видеоинформации: видеоредакто-
ры, программы видеокомпозинга, программы для записи иобработки звука, 
программы DVD-авторинга. 



Тема 4. Звукоряд: шумы, голос человека (речь), музыка. Форматы 
звуковых файлов. Запись и обработка звука. 

Понятие о звуке как физическом явлении. Звукоряд: шумы, голос чело-
века (речь), музыка,- характеристика и правила применения. 

Определение и характеристика основных форматов звуковых файлов. 
Практические рекомендации по записи и обработке звука. Использование го-
товых звуковых файлов. 

Тема 5. Видеосъёмка. Основные термины и правила. Понятие ком-
позиции кадра. Основные понятия о свете и постановке освещения на 
съёмочной площадке. 

Основные термины и определения, принятые в видеопроизводстве. 
Правила построения композиции кадра при видеосъёмке. 

Понятие о свете как физическом явлении. Некоторые физические ха-
рактеристики светового излучения. Понятие о цветовой температуре и балан-
се белого.Виды и характеристика источников света на съёмочной площадке 
Постановка освещения на съёмочной площадке. Основные особенности 
освещения на природе и в помещениях.Понятие композиции кадра. 

Тема 6. Особенности видеосъёмки в различных условиях. Выбор и 
осмотр съёмочной площадки, выбор точек (мест) съёмки, ракурсов 

Съёмка с рук и со штатива. Панорамирование, перспектива, фон – ха-
рактеристика понятий и приёмов, правила видеосъёмки Съёмка на натуре 
при солнечном освещении, в пасмурную погоду, на снегу, в мороз. 

Съёмка интервью, детей, репортажа – характеристика, особенности, 
практические приёмы работы. 

Выбор и осмотр съёмочной площадки, выбор точек (мест) съёмки, ра-
курсов и планов, практические рекомендации. 

Тема 7. Понятие сценария. Этапы работы над сценарием, виды и 
составные части сценариев. Дикторский и пояснительный тексты в 
фильме. Пример записи сценария. 

История появления и понятие сценария. Этапы работы над сценарием. 
Сценарий, его виды и составные части. Литературный, режиссерский и мон-
тажный сценарии. Дикторский комментарий и пояснительный текст (титры) 
в фильме. Особенности сценариев фильмов, снимаемых в спортивном ВУЗе. 

Пример записи сценария на основе использования материалов инфор-
мационно-методического фильма «Контраварийная подготовка подразделе-
ний сопровождения ДПС ГИБДД». Примерный алгоритм создания сценария 
(сценарного плана). 

Тема 8. Видеомонтаж. Принципы и правила монтажа. Основные 
понятия и содержание видеомонтажа. 

Видеомонтаж. Виды и содержание видеомонтажа. Основные творче-
ские приёмы видеомонтажа. Эпизод, сцена (сюжет), кадр. Принципы и пра-
вила монтажа. 

Создание проекта, захват видео, просмотр, вставка и удаление ви-
деофрагментов, перемещение видеофрагментов на монтажном столе, исполь-
зование фотоматериалов, постановка переходов. Титрование. Озвучивание 



фильма, регулировка уровня звука. Сохранение проекта. Редактирование 
проекта. 

Рендеринг и основные варианты экспорта: видео, аудио, графика. По-
лучение готового видео, его кодирование (сжатие) и запись на электронные 
носители информации. 

Тема 9. Создание DVD-видео дисков. Этапы малобюджетного ви-
деопроизводства. 

Понятие об устройстве и создании DVD-видео дисков. DVD-авторинг: 
содержание и прикладные программы. 

Содержание основных этапов тапы малобюджетного видеопроизвод-
ства. 

АННОТАЦИЯ 
к дисциплине «История физической культуры и спорта как информаци-

онный ресурс в социальной сфере»  
(Профессиональный цикл. Вариативная часть). 

для студентов РГУФКСиТ  
направления «Информационные технологии» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

2. Форма контроля: зачет, реферат, таблицы. 

3. Предполагаемый семестр: 1, 2 

4. Цель предмета. 

Цель предмета «История физической культуры и спорта как информа-

ционный ресурс в социальной сфере» - вооружить студентов историческими 

знаниями, которые они смогут использовать в практике своей будущей спе-

циальности. Воспитание историей - важный метод углубления умственной, 

нравственной и эстетической подготовки будущего педагога, тренера, психо-

лога, менеджера, экономиста и организатора в области физической культуры 

и спорта. 

5. Задачи предмета. 

Перед предметом «История физической культуры и спорта как инфор-

мационный ресурс в социальной сфере» стоят следующие основные задачи: 

- показать с научных позиций становление, состояние и развитие ФКиС 

в разные периоды существования человеческого общества; 

- раскрыть значение, роль и место ФКиС в жизни общества на разных 

этапах его развития; 



- способствовать формированию научного мировоззрения, историческо-

го самосознания и критического мышления; 

- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, психо-

лога, экономиста, организатора и пропагандиста физкультурного движения; 

- способствовать повышению общей культуры, расширению умственно-

го кругозора, обогащению знаний в области ФКиС. 

6. Компетенции. 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

- владеть культурой мышления, способностью к  обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные разли-

чия,  

- быть способным к диалогу с представителями других культур и госу-

дарств; 

- осознавать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процес-

се, политической организации общества; 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности; 

- стремиться к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации и мастерства; 

- осознавать социальную значимость профессии в сфере физической 

культуры, национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отече-

ства, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности и повышению своего культурного и профессионального уровня; 

- быть способным понимать сущность и значение информации в разви-

тии современного информационного общества, сознавать опасности и угро-



зы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- осознавать свои права и обязанности как гражданина своей страны. 

- применять на практике основные учения в области физической куль-

туры;  

- быть способным выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности занима-

ющихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях. 

7. Краткое описание дисциплины: 

«История физической культуры и спорта как информационный ре-

сурс в социальной сфере» относится к числу гуманитарных теоретико-

педагогических дисциплин, изучаемых в вузах физической культуры РФ, в 

том числе и в РГУФКСМиТ. Она составляет важный раздел спортивной 

науки.  

Дисциплина изучает средства, формы и методы, идеи и теории в области 

физической культуры и спорта. Она рассматривает физическую культуру и 

спорт как органичную часть всей человеческой культуры, воспитания, обра-

зования и оздоровления людей, подготовки их к трудовой и военной деятель-

ности. «История физической культуры и спорта как информационный ресурс 

в социальной сфере» прослеживает эволюцию физической культуры и спорта 

с древнейших времен до наших дней в условиях различных социальных 

условий. 

Курс «История физической культуры и спорта как информационный ре-

сурс в социальной сфере», предназначенный для направления «Информаци-

онные технологии», включает в себя историю международного спортивного 

и олимпийского движения, а так же историю развития ФКиС в России и за-

рубежных странах с древнейших времен до настоящего времени. 



Предваряет и завершает курс «Введение» и «Заключение». 

Основными формами работы по предмету являются семинары, группо-

вые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа студентов, 

написание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном сту-

денческом кружке, выступление с докладами и презентациями.  

Планы, конспекты и тезисы лекций разрабатываются преподавателями, 

читающими этот предмет. Что касается семинарских занятий, а также рефе-

ратов, то они по мере необходимости и с учетом актуальности, по усмотре-

нию кафедры, могут соответственно проводиться и выполняться в течение 

учебного года по той или иной части курса.  

Планы семинарских занятий, а также тематика рефератов и литература 

к ним указаны в соответствующих разделах программы. 

«История физической культуры и спорта как информационный ресурс в 

социальной сфере» имеет большое образовательное и воспитательное значе-

ние, способствует формированию научного мировоззрения, обогащает собы-

тиями и фактами прошлого, воспитывает гуманистическую нравственность, 

прививает любовь к Родине и уважение ко всем народам мира, каждый из ко-

торых вносит свой вклад в становление и развитие ФКиС. Ее изучение 

укрепляет патриотизм, воспитывает чувство национальной гордости. 

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в 

РГУФКСМиТ, «История физической культуры и спорта как информацион-

ный ресурс в социальной сфере» занимает значительное место. Она принад-

лежит к профилирующим дисциплинам, помогает студентам лучше познать 

свою будущую деятельность и повысить профессиональную культуру, во-

оружает их исторической перспективой, непосредственно подготавливает к 

практической деятельности.  

 
 
 
  4.4. Программы учебной и производственной практик с определе-

нием трудоемкости в зачетных единицах (1 неделя практики - 1,5 ЗЕТ). 
 



АНОТАЦИЯ 
по программе  «Производственная практика» 6 з.е. 6 семестр 
 
Целью производственной практики является закрепление теоретиче-

ских представлений и знаний студентов, овладение на этой основе професси-
ональными умениями и  навыками, необходимыми в практической деятель-
ности бакалавра по прикладной информатике.  

Курс принадлежит к  циклу “Учебная и производственная практики” и 
является профессионально-ориентированной дисциплиной, логически взаи-
мосвязанной с основными дисциплинами учебного плана. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компе-
тенций: 

- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-
вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и разви-
тия информационного общества (ОК-1); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-
2); 

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

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельно сти новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-
тельности (ОК-6); 

- способен понимать сущность и проблемы развития современного ин-
формационного общества (ОК-7); 

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

- способен понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-
ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

- способен применять основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14); 

- способен использовать нормативные правовые документы в профес-
сиональной деятельности (ПК-1); 

- способен при решении профессиональных задач анализировать соци-
ально-экономические проблемы и процессы с применением методов систем-
ного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 
электронное оборудование и информационно-коммуникационные техноло-
гии в соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 



- способен ставить и решать прикладные задачи с использованием со-
временных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 
видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

- способен документировать процессы создания информационных си-
стем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

- способен использовать технологические и функциональные стандар-
ты, современные модели и методы оценки качества и надежности при проек-
тировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

- способен проводить обследование организаций, выявлять информа-
ционные потребности пользователей, формировать требования к информаци-
онной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информацион-
ных процессов (ПК-8); 

- способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 
прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

- способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 
обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, програм-
мировать и тестировать программы (ПК-10); 

- способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех 
этапах жизненного цикла (ПК-11); 

- способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы 
и сервисы (ПК-12); 

- способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
прикладных ИС (ПК-13); 

- способен принимать участие в реализации профессиональных комму-
никаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 
обучать пользователей ИС (ПК-14); 

- способен проводить оценку экономических затрат на проекты по ин-
форматизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

- способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 
информационно-коммуникационные технологии для информатизации и ав-
томатизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

- способен применять методы анализа прикладной области на концеп-
туальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

- способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 
информационной безопасности (ПК-18); 

- способен анализировать рынок программно-технических средств, ин-
формационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 
информационных систем (ПК-19); 

- способен выбирать необходимые для организации информационные 
ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

- способен применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

- способен готовить обзоры научной литературы и электронных ин-
формационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельно-



сти (ПК-22); 
 
Содержание курса: 
1. Организационно-ознакомительная работа 
2. Методическая работа 
3. Учебная работа 
4. Воспитательная работа 
5. Научно-исследовательская работа 
 
АНОТАЦИЯ 
по программе «Производственная    практика» 9 з.е. 8 семестр 
 
 Целью курса производственной практики является закрепление теоре-

тических знаний студентов, овладение на этой основе профессиональными 
умениями и навыками, необходимыми в практической деятельности бакалав-
ра по прикладной информатике, подготовки студентов к полноценному ре-
шению профессиональных задач. 

Курс принадлежит к  циклу “Учебная и производственная практики”и 
является профессионально-ориентированной дисциплиной, логически взаи-
мосвязанной с основными дисциплинами учебного плана. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компе-
тенций: 

- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-
вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и разви-
тия информационного общества (ОК-1); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-
2); 

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

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельно сти новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-
тельности (ОК-6); 

- способен понимать сущность и проблемы развития современного ин-
формационного общества (ОК-7); 

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

- способен понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-
ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

- способен применять основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-



хийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14); 
- способен использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности (ПК-1); 
- способен при решении профессиональных задач анализировать соци-

ально-экономические проблемы и процессы с применением методов систем-
ного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 
электронное оборудование и информационно-коммуникационные техноло-
гии в соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

- способен ставить и решать прикладные задачи с использованием со-
временных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 
видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

- способен документировать процессы создания информационных си-
стем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

- способен использовать технологические и функциональные стандар-
ты, современные модели и методы оценки качества и надежности при проек-
тировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

- способен проводить обследование организаций, выявлять информа-
ционные потребности пользователей, формировать требования к информаци-
онной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информацион-
ных процессов (ПК-8); 

- способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 
прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

- способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 
обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, програм-
мировать и тестировать программы (ПК-10); 

- способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех 
этапах жизненного цикла (ПК-11); 

- способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы 
и сервисы (ПК-12); 

- способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
прикладных ИС (ПК-13); 

- способен принимать участие в реализации профессиональных комму-
никаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 
обучать пользователей ИС (ПК-14); 

- способен проводить оценку экономических затрат на проекты по ин-
форматизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

- способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 
информационно-коммуникационные технологии для информатизации и ав-
томатизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

- способен применять методы анализа прикладной области на концеп-
туальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

- способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 



информационной безопасности (ПК-18); 
- способен анализировать рынок программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 
информационных систем (ПК-19); 

- способен выбирать необходимые для организации информационные 
ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

- способен применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

- способен готовить обзоры научной литературы и электронных ин-
формационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельно-
сти (ПК-22); 

 
Содержание курса: 
1. Организационно-ознакомительная работа 
2. Методическая работа 
3. учебная работа 
4. Воспитательная работа 
5. Научно-исследовательская работа 

 
5. Ресурсное обеспечение ООП  

5.1 Кадровое обеспечение. 
Численность профессорско-преподавательского состава университета со-

ставляет  604 чел., из них докторов наук, профессоров – 99 чел. (16,4 %), кан-
дидатов наук, доцентов – 276 чел. (45,7 %), из них на полную ставку (штат-
ные преподаватели) работают  человека 253 (42 %), в том числе 56 (22,1 %) 
докторов наук профессоров, 132 (52,2 %) кандидатов наук, доцентов. 

Среди преподавателей университета – 6 академиков и членов-
корреспондентов РАО и РАЕН, 35 Заслуженных деятелей науки и Заслужен-
ных работников высшей школы РФ, 77 Почетных работников высшего про-
фессионального образования РФ, Заслуженных тренеров и Заслуженных ра-
ботников в сфере физической культуры и спорта РФ – 53. 

Руководящее звено институтов и кафедр сформировано, в основном, из 
кадров высшей квалификации. Из 43 заведующих кафедрами – 23 доктор и 
кандидатов наук, профессор (53,4 %), 20 кандидатов наук, доцентов (46,6 %). 
Во главе 5 институтов – 3 доктора наук, профессоров и 2 кандидата наук. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата должна 
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-
ны, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 



Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, должно быть не менее 60 про-
центов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 
за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную про-
цедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание 
профессора должны иметь не менее шести процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образова-
ние и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дис-
циплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по професси-
ональному циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания. К обра-
зовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников про-
фильных организаций, предприятий и учреждений. До 10 процентов от об-
щего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической рабо-
ты по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 10 последних лет. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Основная образовательная программа бакалавриата, по направлению подго-
товки  «Прикладная информатика» обеспечена учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). Содер-
жание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 
представлено в сети Интернет на сайте РГУФКСМиТ. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным мето-
дическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её вы-
полнение. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-
стеме (электронной библиотеке) университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласо-
ванию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к элек-
тронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 0,25 обу-
чающихся по основной образовательной программе бакалавриата, по направ-
лению подготовки «Прикладная информатика» . Электронно-библиотечной 
система (электронная библиотека) университета обеспечивает возможность 
индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. 
Реализация основной образовательной программы бакалавриата, по направ-
лению подготовки «Психология»  обеспечивается доступом каждого обуча-



ющегося к базам данных и библиотечным фондам университета и кафедр, 
исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 
Каждый обучающийся по основной образовательной программе бакалавриа-
та, по направлению подготовки «Прикладная информатика» обеспечен не 
менее чем _1_ учебным и __0,5__ учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, 
входящей в образовательную программу (включая электронные базы перио-
дических изданий). 
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электрон-
ными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой ча-
сти всех циклов, изданными за последние __5__ лет (для дисциплин базовой 
части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 
__10_ лет), из расчёта не менее __0,5__ экземпляров данных изданий на каж-
дого __1-го___ обучающегося. 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические изда-
ния в расчете не менее ____0,25___ экземпляра на каждого   1-го_ обучающе-
гося. 
 
 
 
Обзор подписки библиотеки университета на газеты, журналы и издания 

научно-технической информации 
 
 
№ 
п/п 

Обзор подписки на газеты, журналы и издания 
НТИ 

Комплектность 
подписки 

1 нет нет 
 
Каждому обучающемуся по основной образовательной программе бака-
лавриата, по направлению подготовки  «Прикладная информатика» в биб-
лиотеке университета обеспечен доступ к следующим отечественным журна-
лам: 
 
1. Альма Матер (вестник высшей школы) 
2. Вузовский вестник 
3. Народное образование 
4. Педагогика 
5. Психология обучения 
6. Теория и практика физической культуры 
7. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 
8. Личность. Культура. Общество 
9. Развитие личности 
10. Философия образования 
 



 
Каждому обучающемуся в библиотеке университета обеспечен доступ к 
следующим зарубежным журналам: 
 
1. ProQuest Journals. 
2. Royal Sweets. 
 
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с ря-
дом отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации об интел-
лектуальной собственности и международных договоров Российской Феде-
рации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспе-
чен доступ к современным отечественным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам: Электронная библио-
тека диссертаций РГБ; РУБРИКОН; Научная электронная библиотека 
Elibrary, а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым 
зарубежным базам данных, представленных в таблице 2. 
 
Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы 
данных, используемые в процессе обучения по ООП бакалавриата, по на- 
правлению подготовки «Педагогическое образование». 
 
 
 

Полнотекстовые зарубежные базы данных 
№ 
п/п 

Название электрон-
ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1 ProQuest Dissertaions Полнотекстовая база диссертаций, 
изд. в ведущих странах мира. 

 

2 ProQuest Journals 500 полнотекстовых журналов, из-
дающихся в разл. странах мира. 

 

Электронные библиотеки и электронно-библиотечных системы, к которым в 
РГУФКСМиТ имеется доступ 

1 Электронная библио-
тека дисс.РГБ 

Полнотекстовая база диссертаций, 
хранящихся в РГБ 

 

2 Рубрикон Крупнейший русскоязычный эн-
циклопедический ресурс 

 

3 Elibraru Полнотекстовая коллекция отече-
ственной научной периодики 

 

Электронно-библиотечные системы – Новые электронные ресурсы – ЭБС 
1 нет нет нет 
 

  
    5.3. Материально-техническое обеспечение.  
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-
культурных и социально-личностных компетенций выпускника  



С целью повышения профессионального мастерства, профессионально-
го самоопределения студентов уже на начальных курсах реализуется про-
грамма взаимодействия обучающихся с работодателями. Для лучшего по-
гружения в осваиваемую профессию организовываются мастер-классы с ве-
дущими специалистами по разным направлениям деятельности в соответ-
ствии с направлениями подготовки, по которым осуществляется обучение в 
вузе. Ежегодно проводятся Ярмарки вакансий, презентации работодателей.  
Создан Интернет-сайт, посвящённый трудоустройству студентов и выпуск-
ников вуза, где ежедневно обновляются вакансии, публикуются анонсы и 
приглашения на интересные и полезные для будущих специалистов меро-
приятия, проходящие в Москве, размещена полезная информация, касающая-
ся трудоустройства студентов и выпускников. Для наиболее быстрой адапта-
ции студентов к процессу трудоустройства проводятся специальные тренин-
ги и семинары по вопросам организации занятости учащихся. 

В университете создано единое информационное пространство, обес-
печивающее всестороннее развитие личности, формирование социокультур-
ных компетенций студента, становление культурно ориентированной лично-
сти. Объединённое информационное пространство способствует становле-
нию у студентов гражданского самосознания, активной жизненной позиции, 
а также воспитанию нравственных и духовных ценностей. Информационное 
пространство представлено следующими составляющими: студенческое те-
левидение «РГУФКСиТ-TV», студенческая газета «На старт!» и официальное 
Интернет-представительство вуза – портал www.sportedu.ru.  В университете 
созданы все технические условия для информирования, а также непосред-
ственного вовлечения студентов в информационные потоки. Посредством 
плазменных экранов расположенных в каждом корпусе и на каждом этаже 
университета передаётся основная информация: университетские новости, 
выпуски передач студенческого телевидения, анонсы предстоящих событий, 
фотоотчёты с прошедших мероприятий, срочная и оперативная информация 
и т.д. На стационарных информационных терминалах также расположенных 
во всех корпусах университета студенты могут просматривать интернет-сайт 
вуза, информация на котором ежедневно обновляется. 

 
7. Нормативнометодическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
 
7.1.1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и 

оценочных средств (Приложение 3). 
7.1.2. Формы оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающих-
ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
ООП бакалавриата созданы формы оценочных средств для проведения теку-
щего, промежуточного и межсессионного контроля успеваемости. 

Эти формы включают: контрольные вопросы, типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаме-
нов; тесты и компьютерные тестирующие программы; деловые игры, при-
мерную тематику курсовых работ, а также иные формы контроля, позволяю-
щие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в 
соответствии с Типовым положение о вузе, а также Положениями РГУФКС-
МиТ. 

Формы оценочных средств, технологии для проведения текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответ-
ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП формиру-
ются в учебно-методических комплексах по дисциплинам. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация. 
 
Итоговая аттестация выпускника РГУФКСМиТ является обязательной 

и осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государ-
ственная аттестация бакалавра включает государственный экзамен и защиту 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственны-
ми аттестационными комиссиями (ГАК). 

Основные функции ГАК: 
 определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и уровня его подготовки;  

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ито-
говой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
диплома государственного образца о высшем профессиональном образова-
нии;  

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 
подготовки студентов, на основании результатов работы государственной ат-
тестационной комиссии. 

ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической 
документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования, в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. 



ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового меж-
дисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной рабо-
ты (бакалаврской работы). 

ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий дея-
тельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство тре-
бований, предъявляемых к выпускникам. 

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, 
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специ-
альности)) и критерии оценки выпускных квалификационных работ рассмат-
риваются на заседании научно-методического совета и утверждаются Уче-
ным советом в сроки не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговых испы-
таний. 

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются не-
обходимые для подготовки условия, проводятся консультации перед сдачей 
государственного экзамена. 

К итоговому государственному экзамену и защите бакалаврской рабо-
ты допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по основной 
образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие ат-
тестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной ква-
лификационной работы проводятся на открытых заседаниях аттестационной 
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации опре-
деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно» и объявляются в тот же день после оформления в установлен-
ном порядке протоколов заседаний комиссий. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников ат-
тестационная комиссия по защите бакалаврских работ принимает решение о 
присвоении им квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома государственно-
го образца о высшем образовании. 

Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему в зачетной 
книжке только оценки «отлично» и «хорошо», сдавшему экзамены с оценкой 
«отлично» не менее, чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к 
диплому, и прошедшему итоговую государственную аттестацию только с 
оценками «отлично» 

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих 
в заседании. При равном числе голосов голос председателя комиссии являет-
ся решающим.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 
диплома о высшем образовании осуществляются при условии успешного 
прохождения установленных видов аттестационных испытаний, включенных 
в итоговую государственную аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения ат-
тестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной ат-



тестации, отчисляется из вуза и получает академическую справку или, по его 
просьбе, диплом о неполном высшем образовании. Выпускники, не прошед-
шие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним повторно в 
установленном в вузе порядке. 

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по уважитель-
ной причине, может быть продлен срок обучения до следующего периода ра-
боты ГАК, но не более одного года. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 
состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят аттеста-
ционные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год окон-
чания полного курса обучения. 

 


