
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

по направлению подготовки 230700 «Прикладная информатика» (квалификация бакалавр) 

 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б.1. Базовая часть 

ИСТОРИЯ 

Цели освоения дисциплины. Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

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

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России;  введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на занятиях по истории в средней полной общеобразовательной школе. Знания, полученные 

в результате изучения дисциплины «История» используются студентами для освоения последующих 

дисциплин в ООП бакалавриата - «Философия», «Социология», «Культурология», «Политология». 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5 

Краткое содержание дисциплины. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки Исследователь и исторический источник. Особенности становления государственности 

в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVIXVII веках в 

контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII –XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

ФИЛОСОФИЯ 

Цели освоения дисциплины. Формирование представлений о специфике философии как способе освоения 

мира, устойчивой мировоззренческой позиции, предполагающей целостное представление о мире, о 

современных философских проблемах природы, человека и общества, о философских проблемах и методах 

их исследования, которые позволят ему свободно ориентироваться в социальном пространстве и применять 

свои знания в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Базовая часть.   Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в процессе изучения дисциплины «История», «Социология». Знания, полученные в результате 

изучения дисциплины «Философия» используются студентами для освоения последующих дисциплин в 

ООП бакалавриата - «Правоведение», «Культурология». 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-13 

Краткое содержание дисциплины. Философия: смысл и предназначение. Основные этапы и направления 

развития философии. Философская картина мира. Человек как проблема философии. Общество: основы 

философского анализа. Движущие силы социального развития. Глобальные проблемы современности. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели освоения дисциплины: формирование иноязычной компетенции, уровень которой позволяет 

использовать иностранный язык как средство общения в диалоге культур: родной и иностранной; 

совершенствование рецептивных и продуктивных умений, необходимых для свободного устного и 

письменного профессионально-ориентированного общения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на занятиях по иностранному языку в средней полной общеобразовательной школе. 



Дисциплина «Иностранный язык» является интегративным по цели обучения и междисциплинарным по 

содержанию. Курс включен в цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и является 

одним из звеньев многоэтапной системы «школа – вуз – послевузовское обучение». 

Формируемые компетенции: ОК-14 

Краткое содержание дисциплины. Лингвистический аспект: Нормы произношения. Основные способы 

словообразования. Части речи. Видо-временная система глагола. Структура предложения. Понятие 

дифференциации лексики по сферам применения. Иноязычная компетенция: Речевая. Языковая. 

Социокультурная. Компенсаторная. Учебно-познавательная. 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

СОЦИОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины. Сформировать у студентов объективные, опирающиеся на достижения 

мировой социологии знания об обществе, внутренней логике социальных процессов и навыки применения 

социальных знаний к анализу реальных процессов и ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Вариативная часть.  Для изучения курса социологии необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин «История», «Политология» и «Экономическая теория». 

Знания, навыки, умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины «Социология», 

используются в базовых дисциплинах профессионального цикла и в дисциплинах, формирующих 

компетенции профильной подготовки. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-13 

Краткое содержание. Специфика и структура социологии. Основные этапы и направления развития 

социологического знания. Общество как система. Социальные процессы и социальные изменения. 

Методология и методика социологических исследований. 

 

АРКТИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

Цели освоения дисциплины.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Вариативная часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в средней общеобразовательной школе. Знания, полученные в результате изучения 

дисциплины «Арктическое регионоведение» используются студентами для освоения последующих 

дисциплин в ООП бакалавриата  «Экономическая география». 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5 

Краткое содержание. Арктический регион: границы, население, основные этапы освоения. Климатические, 

биолого-географические и физические характеристики. Традиционная хозяйственная деятельность народов 

Арктики. Международное сотрудничество и организации в циркумполярной зоне.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цели освоения дисциплины. Сформировать представление о русском литературном языке как основном 

средстве общения в цивилизованном обществе, системе функциональных стилей литературного языка, о 

коммуникативных качествах речи; изучить нормы современного русского литературного языка; 

сформировать навык создания профессионально-значимых речевых произведений, а также навыки отбора и 

употребления языковых средств в процессе коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 



компетенции, полученные обучающимися при изучении русского языка в средней общеобразовательной 

школе. Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

используются студентами для освоения последующих дисциплин в ООП бакалавриата  «Деловые 

коммуникации». 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-19 

Краткое содержание. Общенациональный язык и формы его существования. Признаки литературного 

языка. Устная и письменная разновидности русского литературного языка. Языковая норма, е. свойства и 

роль в становлении и функционировании литературного языка. Понятие о функциональном стиле. Речевой 

этикет в документе. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Языковые средства 

создания выразительности речи (синонимия, многозначность, паронимия, тропы и фигуры). Культура речи 

как элемент общей культуры. Понятие о коммуникации как процессе речевого взаимодействия. Вербальные 

и невербальные средства. Речевой этикет. Основы полемического мастерства.  

 

ИСТОРИЯ ЯКУТИИ 

Цели освоения дисциплины. Формирование знаний основных закономерностей и особенностей 

исторического процесса, формирование комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися при изучении русского языка в средней общеобразовательной 

школе.  

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5 

Краткое содержание. Первобытное общество в Якутии. Якутия в эпоху средневековья. Якутия на этапе 

перехода России к новой истории. Период формирования индустриального общества. Якутия на 

современном этапе.  

 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО НАРОДОВ АРКТИКИ 

Цели освоения дисциплины. Ознакомление с основами традиционной культуры и современного искусства 

народов, населяющих арктические регионы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 

общеобразовательной школе.  

Формируемые компетенции: ОК-1 

Краткое содержание. Народы Арктики: общие и отличительные черты. Культура и искусство народов 

зарубежной Арктики.  Культура и искусство арктических народов Западной Сибири и Северо-востока 

России.  

 

 



СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Цели и задачи дисциплины: целью преподавания дисциплины является передача студентам 

теоретических знаний и выработка у них практических навыков и умений, позволяющих решать сложные 

задачи в области САПР с единых методологических позиций, на основе общесистемной проработки всего 

комплекса системотехнических вопросов с использованием методов аналитического и имитационного 

моделирования. 

Задачи изучения дисциплины подразумевают обоснованный выбор методов автоматизированного 

проектирования при рациональном распределении функций между человеком и ЭВМ. Предметом 

автоматизации проектирования являются формализация проектных процедур, структурирование и 

типизация процессов проектирования, постановки, модели, методы и алгоритмы решения проектных задач, 

способы построения технических средств, создания языков, описания программ, банков данных, а также 

вопросы их объединения в единую проектирующую систему. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

ТЕМА 1. Структура, принципы создания и классификация САПР 

ТЕМА 2. Формализация процесса проектирования 

ТЕМА 3. Состав программно-технических комплексов САПР 

ТЕМА 4. Вычислительные сети (ВС) в САПР 

ТЕМА 5. Программное обеспечение (ПО) САПР. Подсистемы разработки ПО САПР 

ТЕМА 6. Моделирование и алгоритмизация автоматизированных систем 

ТЕМА 7. Сети Петри в САПР 

ТЕМА 8. Подходы к формализации процедур синтеза 

ТЕМА 9. Генетические алгоритмы 

ТЕМА 10. Диалоговые процедуры и особенности из использования в САПР 

ТЕМА 11. Системно-техническая деятельность в создании эффективной САПР 

ТЕМА 12. Математические методы анализа производительности и надежности САПР 

 



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ (SQL) 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: курс обеспечивает слушателей знаниями и навыками, требующимися для установки, 

конфигурирования, управления, поиска неисправностей и разрешения проблем в клиент-серверной системе 

управления базами данных Microsoft SQL Server 2008 R2.  

Задачи курса: приобретение студентами следующих знаний и навыков.  

 усвоение общих принципов работы с системами управления базами данных; 

 практическое освоение программного инструментария проектирования и администрирования баз 

данных. 

 развитие способности у студентов к самостоятельной работе с информационными материалами, 

научно-технической литературой и технической документацией; 

 повышение общей информационной культуры;  

 содействие формированию научного мировоззрения и развитию. системного мышления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их 

достижения в условиях формирования и развития информационного общества (ОК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 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 информационного общества (ОК-

7); 

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

 

Профессиональные компетенции: 

проектная деятельность: 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и 

информационные процессы (ПК-9); 

организационно-управленческая и производственно-технологическая деятельность: 

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

11); 

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

аналитическая деятельность: 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения информационной безопасности 

(ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и 

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

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 Принципы построения СУБД и архитектуру MS SQL Server 2008 R2 в частности; 

Уметь: 

 Планировать, создавать, управлять, оптимизировать работу СУБД. 

Владеть:  

 Технологиями администрирования систем управления базами данных (управление, автоматизация, 

обеспечение безопасности); 

 Навыками работы с СУБД MS SQL Server 2008 R2. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1.Краткий обзор  СУБД  SQL Server 

Тема 1.2.Инструментальные средства СУБД SQL Server 

Тема 1.3.Синтаксис и основные операторы языка T-SQL 

Тема 1.4. Создание и модификация таблиц 

Тема 1.5.  Соединения 

Тема 1.6. Индексы и ограничения 



Тема 1.7. Представления 

Тема 1.8. Повторное использование команд T-SQL: сценарии, пакеты, хранимые процедуры, триггеры, 

пользовательские функции 

Тема 1.9. Транзакции и блокировки 

Тема 2.1. Конфигурирование сервера 

Тема 2.2.Управление безопасностью 

Тема 2.3.Резервное копирование баз данных 

Тема 2.4.Восстановление баз данных 

Тема 2.5.Мониторинг и сопровождение сервера 

Тема 2.6.Обмен данными 

Тема 2.7.  Поддержание высокой работоспособности 

Тема 2.8.Введение в репликацию 

Тема 2.9.Средства формирования отчетов 

 



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Цель и задачи дисциплины. Цель - формирование у будущих специалистов практических навыков 

по разработке программного обеспечения (ПО) для решения экономических и расчетных задач с 

применением современных методов и технологий программирования, обучение работе с научно- 

технической литературой и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. Задачей 

изучения дисциплины является реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике, при подготовке бакалавров в области разработки программного обеспечения в системах 

машинной обработки 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 программирования Delphi 2010, 

основанную на алгоритмическом языке высокого уровня Object Pascal; принципы разработки программ с 

применением технологии визуального программирования и методологии объектно-ориентированного 

событийного программирования; 

Уметь: разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи обработки данных с 

применением технологии визуального программирования и методологии объектно-ориентированного 

событийного программирования; использовать 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 программирования. Классы и объекты, поля, 

свойства, методы, события. Конструкторы и деструкторы. 

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 интерфейса. 

Тема 10. Компоненты для ввода, отображения, редактирования и вывода информации. 

Тема 11. Элементы управления на форме. Работа с меню: главное, контекстное, 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 различия. Окна диалога работы с 

файлами. Настройка окон диалога. 

Тема 14. Основные этапы создания и использования баз данных в Дельфи. 

Тема 15. Исключительные ситуации (ИС) - классы, иерархия, обработка, вызов. 

Тема 16. Помощи пользователю: Help-система, подсказки, строка состояния. 

Тема 17. Объектно-ориентированное проектирование программ 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДОУ 

 
Цели и задачи дисциплины. Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков работы с документами.  

Задачи учебного курса: 

1. Обучение основным делопроизводственным правилам и нормам 

2. Обучение рациональным приемам работы с документами 

3. Обучение рациональным приемам работы с электронными документами 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные понятия и терминологию ДОУ. Служба ДОУ. Нормативно-методическую базу 

делопроизводства, общие правила оформления документов. Системы документации. Организацию работы с 

документами. Язык документа. Организацию секретарской деятельности, вопросы автоматизации 

делопроизводства. Текстовые редакторы, словарные системы. Сканирующие программы, пакеты работы с 

документами 

Уметь: 

 проектировать бланки документов организации используя государственный стандарт 

 создавать ОРД, имитируя конкретную управленческую ситуацию 

 объяснять этапы прохождения потоков документов 

 составлять номенклатуру дел 

 проводить регистрацию документов 

 контроль за исполнением документов 

 определить ценность документов 

 подготовить документы к последующему хранению и использованию 

 автоматизировать процессы создания документов и некоторые этапы работы с документами 

(регистрацию) 

 работать с готовыми программными продуктами 

Владеть: современными информационными технологиями в области документационного обеспечения 

управления, принципами их разработки и внедрения. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в систему. 

 Тема 2. Регистрация документов. 

Тема 3. Связывание документов.  

Тема 4. Наложение резолюций и исполнение документов. Работа с кабинетами. Пересылка документа. 

Тема 5. Поиск документов, личные папки 

Тема 6. Движение бумажного документа. Реестры внешней отправки. 

Тема 7. Обмен документами по электронной почте. 

Тема 8. Настройка рабочего места пользователя 

Тема 9. Отчетные формы 

Тема 10. Работа с документами, списанными в дело 

  



Web-технологии 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения: получить практические навыки разработки web-приложений различного 

назначения. 

Задачи изучения: освоить современные методы и средства разработки web-приложений; овладеть 

приемами разработки приложений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их 

достижения в условиях формирования и развития информационного общества (ОК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 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 информационного общества (ОК-

7); 

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

 

Профессиональные компетенции: 

Общепрофессиональные: 

 способен использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности (ПК-

1); 

проектная деятельность: 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, 

выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: Знать навыки программирования на языке PHP. 

Уметь: Создавать web-приложения на языке высокого уровня, использующие в своей работе 

высокоуровневый протокол HTTP. 

Владеть: технологией создания web-приложений, навыками работы с программным обеспечением для 

разработки web-приложений. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Понятие Web 2.0  

Тема 1.2. Общие сведения о клиентских и серверных технологиях 

Тема 1.3. Введение в web-дизайн: HTML-верстка, каскадные таблицы стилей, объектная модель документа 

Тема 2.1. Язык сценариев JavaScript 

Тема 2.2. Технология AJAX 

Тема 2.3. Язык web-программирования PHP 5 

Тема 2.4. Технология ASP.NET  

Тема 2.5. Технология Ruby on Rails и язык программирования Ruby 

Тема 2.6. Технология XML 

 



Сетевые технологии 

Цели и задачи дисциплины: Дать студентам представление об основах сетевых технологий; 

организации передачи данных по сети; архитектуре локальных и глобальных вычислительных сетей; 

техническом, информационном и программном обеспечении компьютерных сетей. 

Задачи учебного курса: 

1. Изучить назначение систем телеобработки, виды и функции телеобработки, модель взаимодействия 

систем телеобработки.  

2. Изучить виды каналов связи, теоретические основы передачи данных (теоремы Шеннона, 

Найквиста), виды модуляции. 

3. Изучить принципы работы локальных сетей, принципы объединения разных локальных сетей, 

базовые стандарты локальных сетей, основные реализации и технические особенности локальных 

сетей. 

4. Изучить модель взаимодействия открытых систем OSI ISO. 

5. Изучить стек протоколов TCP/IP и способы их взаимодействия. 

6. Изучить классификацию и архитектуру вычислительных сетей, техническое, информационное и 

программное обеспечение сетей, структуру и организацию функционирования сетей (глобальных, 

региональных, локальных). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: топологию сетей, типы протоколов, возможные ресурсы и права доступа, типовое сетевое 

программное обеспечение, межпрограммные коммуникации, основные виды услуг и протоколы 

подключения к глобальным сетям 

Уметь: выбирать топологию сети и протокол для конкретных целей, определить необходимые ресурсы сети, 

распределить права доступа между пользователями, подобрать типовое программное обеспечение, грамотно 

использовать возможности компьютерно-телекоммуникационной сети 

Владеть: методами системного анализа в предметной области. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Определение локальных сетей и их топология 

Тема 2. Линии связи локальных сетей 

Тема 3. Методы управления обменом в локальных сетях 

Тема 4. Эталонная модель OSI 

Тема 5. Стандарты локальных сетей 

Тема 6. Беспроводные сети 

Тема 7.  Семейство технологий xDSL 

Тема 8. Сетевое оборудование 

Тема 9. Защита информации в сетях 

Тема 10. Сетевое программное обеспечение 

Тема 11. Проектирование локальных сетей 

Тема 12. Оценка стоимости реализации локальной сети и ее оптимизация 

 



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

 

Цели и задачи дисциплины: целью курса СУБД (Системы управления базами данных) является 

изучение принципов построения, функционирования и администрирования современных баз данных,  а  

также формирование системного  базового представления, первичных знаний, умений и навыков студентов 

по основам построения баз данных.   

Задачи учебного курса: 

- систематизация и обобщение знаний о БД и СУБД; 

- формирование навыков использования программного обеспечения при создании рабочих баз 

данных; 

- использование знаний и умений, полученных в процессе изучения данной дисциплины, в будущей 

профессиональной деятельности: при создании баз данных и в других работах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-     о базе данных и системах управления базами данных; 

 о классификации баз данных  и систем управления базами данных  по различным признакам; 

 о способах организации и представления данных в БД; 

 о принципах построения и жизненном цикле БД, с учетом технологии проектирования и разработки 

базы данных;  

 о создании и сжатии больших информационных массивов, информационных хранилищ и складов 

данных и о способах их защиты; 

 об основных направлениях исследований в области баз данных; 

Уметь: 

 использовать информационные модели знаний и методы представления данных в БД; 

 использовать системы управления базами данных и  инструментальные средства баз данных; 

 использовать приемы структурирования и обработки информационного потока; 

 использовать модели  баз данных на различных  этапах жизненного цикла базы данных. 

Владеть:  

 создания рабочей базы данных в некоторой предметной области; 

 с  системами управления базами данных (Visual FoxPro). 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Базовые определения и понятия 

Тема 2. Структура базы данных. Этапы  

проектирования баз данных 

Тема 3. Основные типы данных 

Тема 4. Модели представления данных 

Тема 5. Реляционная модель данных 

Тема 6. Проектирование баз данных 

Тема 7. Разработка экранных форм 

Тема 8. Запросы, графики и отчеты 

Тема 9. Функционирование баз данных в локальных сетях 

Тема 10. Объектно-ориентированное программирование



ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель курса: Формирование у студентов системы знаний и представлений о целостной картине мироздания, 

бытия, развитии культуры, науки, религиозных картинах мира, духовных ценностях в связи с развитием 

философских идей конкретной исторической эпохи. 

Побуждение студентов к самостоятельному критическому осмыслению противоречивых проблем 

современного общественного бытия, актуальных вопросов жизнедеятельности человеческой личности и 

новых проблем, характерных для современной культуры. 

 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. Для его освоения необходимы знания 

дисциплин социально-гуманитарного цикла в объеме курса общеобразовательной школы. 

 

Формируемые компетенции:  
 

-Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

 

Содержание курса: 

1. Место и роль философии в культуре. 

2. Исторические типы и направления в философии. 

3. Структура философского знания: онтология. 

4. Гносеология. 

5. Философская антропология и аксиология. 

6. Социальная философия. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель курса: Формирование у студентов языковых знаний и речевых умений на иностранном языке на 

уровне необходимом для осуществления коммуникации в профессиональной среде и в обществе. 

 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. Для его освоения необходимы знания 

иностранного языка в объеме курса общеобразовательной школы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-5,ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3, ПК-7, ПК-11 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Фонетические, грамматические и лексические структуры устной и письменной речи вопределенном 

объеме; словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 

специализации, лексику делового, национально- культурного общения, лексическое наполнение деловой 

корреспонденции. 

Уметь:  
 читать и перевести иностранные тексты общего содержания, представляемые в периодической печати и других 

СМИ; 

 читать и перевести иностранные тексты профессионального содержания (периодическая печать, другие СМИ); 

 составлять деловые письма, аннотации к проектам, доклады на конференции и статьи  на иностранном языке; 

-поддерживать беседу с иностранными коллегами на общие и профессиональные темы.        
- профессиональные тексты на иностранном языке с применением словаря 

Владеть: одним из ин.яз. на уровне необходимом для выполнения профессиональных задач 

 

Содержание дисциплины: 

1. Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке, чтение транскрипции. 

2. Лексика. Лексический минимум общего и терминологического характера. Понятие о 

дифференциации лексики по сферам применения, о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах, об основных способах словообразования. 

3. Грамматика. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении, основные грамматические явления 

изучаемого языка. 

4. Чтение. Ознакомительное, поисковое, изучающее чтение. 

5. Устная речь (аудирование и говорение). Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных, относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Понимание диалогической 

и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

6. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, резюме, частное письмо, деловое 

письмо, виды деловых писем. 

7. Кульура и традиции стран изучаемого языка. 

8. Правила речевого  этикета. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в области функционирования 

рыночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и предложения, экономических явлений в 

различных рыночных структурах, а также закономерностей экономики на макроуровне: выявления законов 

функционирования народного хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста, 

полной занятости, стабильности цен. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 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 экономической 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 выводы основных микроэкономических 

теорий и школ; оценивать, в общих чертах, положение фирмы на рынке; находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; применять 

полученные знания к анализу конкретных экономических проблем; давать оценку экономическим 

ситуациям, объяснять причины важнейших экономических явлений; определять специфику 

ценообразования и производства в рыночных условиях; использовать приёмы и методы для оценки 

экономической ситуации; оценивать экономические факторы развития предприятия. 

Владеть: методами графического и экономико-математического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микроуровне; навыками оценки деятельности 

предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения, ориентируясь на макро – и 

микроэкономические показатели. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Микроэкономика. 

Раздел II. Макроэкономика. 



ИСТОРИЯ ЯКУТИИ 

 

Цель курса: Формирование у студентов целостной системы знаний истории Якутии как части истории 

народов Северо-Востока Азии Евразийского континента. 

 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. Для его освоения необходимы знания 

истории в объеме курса общеобразовательной школы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Содержание курса: 

7. Первобытное общество в Якутии. 

8. Якутия в эпоху средневековья. 

9. Якутия на этапе перехода России к новой истории. 

10. Якутия в период формирования индустриального общества в России. 

11. Установление Советской власти в Якутии и гражданская война. 

12. Якутия в годы НЭП-а и строительства государственного социализма. 

13. Якутия в годы ВОВ. 

14. Период послевоенного социализма и десталинизации. 

15. ЯАССР в период нарастания кризисных явлений в советском обществе. 

16. Якутия на переломе веков. 



ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Целями курса являются: 

 Общая математическая подготовка студентов, включающая овладение основными методами 

исследования и решения  математических задач. 

 Развитие у слушателей математического, логического и алгоритмического мышления. 

 Усвоение первичных навыков математического исследования  инженерных, информационных 

задач и построения простейших моделей действительного мира (перевод реальной задачи на 

язык математики, построение математической модели, выбор метода решения, интерпретация и 

оценка полученного результата). 

 Подготовка студентов к освоению курса информатики и овладению основными численными 

методами. 

 Выработка умения самостоятельно разобраться в математическом аппарате, содержащемся в 

литературе по информационным наукам и расширять свои математические знания. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-2, ПК-3 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теорию решения матричных уравнений, элементы векторного анализа и аналитической геометрии. 

Уметь: применить аппарат линейной алгебры в задачах формирования экономических моделей и решении 

прикладных задач, используемых в курсах «Исследование операций» и «Эконометрика». 

Владеть: в решении систем линейных уравнений и построении диагональных квадратичных форм.  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Линейная алгебра. 

Раздел 2. Векторная алгебра. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия. 

 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Целями курса являются: 

 Общая математическая подготовка студентов, включающая овладение основными методами 

исследования и решения  математических задач. 

 Развитие у слушателей математического, логического и алгоритмического мышления. 

 Усвоение первичных навыков математического исследования  инженерных, информационных 

задач и построения простейших моделей действительного мира (перевод реальной задачи на 

язык математики, построение математической модели, выбор метода решения, интерпретация и 

оценка полученного результата). 

 Подготовка студентов к освоению курса информатики и овладению основными численными 

методами. 

 Выработка умения самостоятельно разобраться в математическом аппарате, содержащемся в 

литературе по информационным наукам и расширять свои математические знания. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-17, ПК-21. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные понятия дифференциального и интегрального исчисления (предел последовательности, предел 

функции, непрерывность функции, производная, частная производная, первообразная, неопределенный 

интеграл, определенный интеграл, кратный интеграл, криволинейный интеграл, поверхностный интеграл); 

− основные понятия теории рядов (числовой ряд, функциональный ряд, сумма ряда, степенной ряд, ряд 

Фурье); 

− основные понятия теории функций комплексного переменного (понятие функции комплексного 

переменного, производной функции комплексного переменного, аналитической функции, интеграла от 

функции комплексного переменного, комплексного ряда); 

− основные понятия операционного исчисления (оригинал, изображение). 

Уметь: 

− находить предел функции; 

− дифференцировать и интегрировать; 

− исследовать числовой ряд на сходимость, находить область сходимости функционального ряда, разлагать 

функцию в степенной ряд и ряд Фурье 

− применять понятия и методы математического анализа при решении прикладных задач (У.1.4); 

− устанавливать границы применимости методов; уметь проверять решения. 

Владеть: 

− методами решений задач дифференциального и интегрального исчислений; 

− методами гармонического анализа; 

− методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в математический анализ. 

Тема 2. Дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных. 

Тема 3. Приложения дифференциального исчисления функции одной и нескольких переменных. 

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Тема 5 . Интегральное исчисление функции нескольких переменных. 

Тема 6. Векторный анализ и элементы теории поля. 

Тема 7. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. 

Тема 8. Линейные дифференциальные уравнения и системы уравнений 

Тема 9. Ряды. 

 



ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
Цели и задачи дисциплины: дать необходимый минимум теоретических и практических навыков, по 

тем основным разделам современной математики, понятия и методы которых используются в 

экономической теории и практике, научить приемам использования математических методов, 

самостоятельно и творчески применять их на практике при решении конкретных задач. 

Предметом изучения вычислительной математики является численные методы решения различных 

классических, так и прикладных задач математики. 

 

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:  

 О месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; 

 О математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах математических 

рассуждений и математических доказательств; 

 О логических, топологических и алгебраических структурах на множествах; 

 О математическом моделировании; 

 О роли математики в отраслевых исследованиях (по области применения) 
Уметь: 

 Использовать основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, 

линейной алгебры, вариационного исчисления, теории вероятностей и математической статистики, 

дискретной математики; 

 Использовать математические, аналитические, вероятностные и имитационные модели 

информационных систем и процессов в направлении своей профессиональной деятельности и 

проводить необходимые расчеты анализа и прогноза с применением построенной модели; 

Владеть: 

 Математической символикой для выражения количественных и качественных отношений объектов; 

 Навыками исследования информационных процессов методами моделирования с учетом их 

иерархической структуры и оценки пределов применимости полученных результатов; 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Численные методы решения уравнений с одной переменной 

Тема 2. Численные методы решения систем линейных уравнений 

Тема 3. Интерполирование функций. 

Тема 4. Численное дифференцирование 

Тема 5. Численное интегрирование 

Тема 6. Численное решение дифференциальных уравнений. 

 



ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 
Цели и задачи дисциплины: дать необходимый минимум теоретических и практических навыков, 

по тем основным разделам современной математики, понятия и методы которых используются в 

экономической теории и практике, научить приемам использования математических методов в экономике, 

самостоятельно и творчески применять их на практике при решении конкретных задач. 

 

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, использовать изученные законы 

распределения случайных величин в практических задачах, оценивать различными методами генеральную 

совокупность и её параметры по данным выборочной совокупности. 

Владеть: 

 Математической символикой для выражения количественных и качественных отношений объектов; 

 Навыками исследования информационных процессов методами моделирования с учетом их 

иерархической структуры и оценки пределов применимости полученных результатов; 

 Основными приемами и методами обработки экспериментальной информации. 

 
Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Тема 1. СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ. 

Тема 2. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. 

Тема 3. СЛУЧАЙНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРОЦЕССЫ. 

РАЗДЕЛ II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. 

Тема 1. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД. ОЦЕНКИ. 

Тема 2. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ. 

Тема 3. МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 



ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Целями курса являются: 

 Общая математическая подготовка студентов, включающая овладение основными методами 

исследования и решения математических задач. 

 Развитие у слушателей математического, логического и алгоритмического мышления. 

 Усвоение первичных навыков математического исследования  инженерных, информационных 

задач и построения простейших моделей действительного мира (перевод реальной задачи на язык 

математики, построение математической модели, выбор метода решения, интерпретация и оценка 

полученного результата). 

 Подготовка студентов к освоению курса информатики и овладению основными численными 

методами. 

 Выработка умения самостоятельно разобраться в математическом аппарате, содержащемся в 

литературе по информационным наукам и расширять свои математические знания. 

 

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: основные операции над производящими функциями и их производящие функции; 

- полиномиальную теорему; 

- формулу включения и исключения 

- дискретные структуры 

- базисные функции; 

- задание булевой функции формулами; 

- табличный способ задания булевой функции; 

- принцип двойственности; 

- разложение Шеннона; 

- СНДФ и СНКФ; 

- операцию замыкания; 

- свойства операции замыкания; 

- замкнутые классы Т0, Т1 ,S, L, M; 

- критерий полноты; 

- простейшие функции k - значной логики; 

- - пример континуального семейства замкнутых классов Р; 

- геометрическую интерпретацию ДНФ, сокращенной, минимальной, тупиковой ДНФ; 

- связь между сокращенной и минимальной ДНФ; 

- связь между сокращенной и кратчайшей ДНФ; 

- свойства сокращенной ДНФ для монотонных булевых функций; 

- критерий поглощения дизъюнкцией элементарных конъюнкций D элементарной конъюнкции K; 

Уметь: 

- по последовательности строить производящую функцию, экспоненциальную производящую функцию; 

- по производящей функции строить соответствующую последовательность; 

- производить над последовательностями и их производящими функциями основные операции (линейные, 

сдвиг начала, изменение масштаба, подобие, свертка); 

- решать линейные рекуррентные соотношения; 

- применять правила произведения и суммы; 

- применять метод включения и исключения 

- функциональные системы с операциями 

- выделять единичные интервалы элементарных конъюнкций; 

- выделять максимальные единичные интервалы для функции f; 

- составлять покрытие, соответствующее ДНФ; 

- из покрытия выделять неприводимое покрытие; 

- применять метод Блейка для построения сокращенной ДНФ; 

- определять поглощение элементарной конъюнкции K дизъюнкцией D; 

- определять, ортогональны ли элементарные конъюнкции; 

- применять алгоритм построения всех тупиковых ДНФ; 

- применять метод наискорейшего спуска. 

Владеть: 

- всем арсеналом методов дискретной математики, который необходим для формирования соответствующих 

компетенций. 



 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. логические  исчисления; 

Тема 2. графы;  

Тема 3. комбинаторика. 

Тема 4. элементы теории нечетких множеств.  

Тема 5. нечеткие алгоритмы.  

Тема 6. теория неопределенности. 



ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель учебного курса: изучить суть и назначение системного анализа как методологической основы анализа, 

синтеза и практики проектирования сложных социально-экономических систем. 

 

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:  

 предпосылки и возможности математического моделирования, виды экономико-математических 

моделей и примеры их практического применения; 

  примеры типовых моделей анализа и синтеза и математическим инструментарием моделирования; 

изучить виды и назначение производственных функций;  

 основные составляющие моделей: критериальные функции, ограничения общего и специального 

вида; изучить линейные и нелинейные модели, характерные особенности их математического 

анализа;  

 модели дискретного программирования и их экономическую значимость;  

 иметь понятие об экспертных и обучающих системах; изучить модели экономического роста;  

Уметь: 

 использовать алгоритмические особенности дискретной оптимизации: точные и приближенные 

методы, алгоритм Гомори и метод ветвей и границ;  

 использовать возможности имитационного моделирования в условиях рыночной экономики; 

 использовать имеющиеся программные средства для реализации задач моделирования. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Основы системного анализа. 

Тема 2. Элементы нелинейного анализа. 

Тема 3. Основы теории принятия решений. 

Тема 4. Стохастические системы. 

Тема 5. Динамические системы. 

Тема 6. Задачи с неопределенностью. Неопределенность целей. 

Тема 7. Имитационное моделирование. 



ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели  освоения дисциплины  

Основными целями освоения дисциплины Информатика и программирование являются: 

 формирование необходимого для изучения последующих общепрофессиональных дисциплин 

уровня знаний об основополагающих принципах информатики и программирования; 

 формирование практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и 

программированию решения вычислительных и других задач; 

 развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; 

 развитие способности у студентов к самостоятельной работе с информационными материалами, 

научно-технической литературой и технической документацией; 

 повышение общей информационной культуры;  

 содействие формированию научного мировоззрения и развитию. системного мышления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК) 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их 

достижения в условиях формирования и развития информационного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание партнерских, 

доверительных отношений (ОК-3); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

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

 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 (ОК-13). 

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными: 

 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 

(ПК-3); 

проектная деятельность: 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-4); 

 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, программировать и тестировать программы (ПК-10); 

аналитическая деятельность: 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и информационно-

коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации решения прикладных задач 

и создания ИС (ПК-16); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных 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); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы, 

информационные системы и технологии; физические основы элементной базы компьютерной техники и 

средств передачи информации; принципы работы технических устройств ИКТ; систему программирования 

на алгоритмическом языке высокого уровня; процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ; основные 

приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня; принципы разработки программ; 

методы структурного и объектно-ориентированного программирования. 



Уметь: выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции 

систем управления, проводить системный анализ прикладной области; разрабатывать и отлаживать 

эффективные алгоритмы и программы с использованием современных технологий программирования. 

Владеть: навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; 

навыками программирования в современных средах; основами работы с научно-технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информатика как наука 

Тема 2. Информация и информационные процессы  

Тема 3. Математические основы  

Тема 4. Теоретические основы вычислительной техники. Принципы функционирования ЭВМ  

Тема 5. Аппаратное обеспечение ПК 

Тема 6. Программное обеспечение ПК 

Тема 7. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 8. Информационная безопасность. Правовое обеспечение информационной безопасности  

Тема 9. Алгоритмы и основные конструкции алгоритмов.  

Тема 10. Простые и структурированные типы данных 

Тема 11. Языки программирования 

Тема 12. Этапы подготовки и решений задач на компьютере. Проектирование программ 

Тема 13. Введение в Турбо Паскаль 

Тема 14. Интегрированная среда и основные операторы языка ПАСКАЛЬ 

Тема 15. Итерационные процессы, операторы цикла 

Тема 16. Разработка и отладка программ 

 



ФИЗИКА 

 
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов научного мышления 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 областей 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 экспериментальных 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 и задачи дисциплины: Формирование у студентов системы знаний и практических умений по защите 

производственного профессионала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, по организации и соблюдению техники безопасности в быту и на производстве. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- способен применять основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности на 

производстве (ОК-14) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правила поведения при объявлении чрезвычайных ситуаций; 

 собственную безопасность; 

 основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: применять на практике основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Содержание курса: 
17. Понятие о проблемной, экстремальной и чрезвычайной ситуациях бытового, криминогенного, 

природного и техногенного характера. 

18. Безопасность в быту, безопасность при криминогенных ситуациях. 

19. Безопасность на производстве. 

20. Экологическая безопасность, природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 

21. Охрана труда. 

22. Экстремальные ситуации и безопасность социального характера. 

23. Безопасность жизнедеятельности на Севере. 

24. Первая помощь в различных ситуациях. 

25. Выживание в условиях автономного существования. 

26. Эмоционально-волевая и физическая подготовка к деятельности в экстремальных ситуациях. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель учебного курса: дать необходимый минимум теоретических и практических навыков, по тем 

основным разделам технологии обработки данных, понятия и методы которых используются на практике, 

научить приемам использования математических и статистических методов обработки данных в экономике, 

в социальной жизни, самостоятельно и творчески применять их на практике при решении конкретных задач. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-17, ПК-20, ПК-21 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 О месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; 

 О математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах математических 

рассуждений и математических доказательств; 

 О логических, топологических и алгебраических структурах на множествах; 

 О математическом моделировании; 

 О роли математики в отраслевых исследованиях (по области применения) 

Уметь: 

 Использовать основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной 

алгебры, вариационного исчисления, теории вероятностей и математической статистики, дискретной 

математики; 

 Использовать математические, аналитические, вероятностные и имитационные модели информационных 

систем и процессов в направлении своей профессиональной деятельности и проводить необходимые 

расчеты анализа и прогноза с применением построенной модели; 

Владеть: 

 Математической символикой для выражения количественных и качественных отношений объектов; 

 Навыками исследования информационных процессов методами моделирования с учетом их 

иерархической структуры и оценки пределов применимости полученных результатов; 

 Основными приемами и методами обработки экспериментальной информации. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы представления информации в электронных документах 

Тема 2. Статистическая обработка данных 

 



КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
Цели и задачи дисциплины: Дисциплина "Компьютерная графика" имеет целью познакомить 

студентов с математическими основами, алгоритмами и техническими средствами компьютерной графики, 

программными и пользовательскими интерфейсами, используемыми в задачах визуализации, с 

особенностями использования средств компьютерной графики в научных исследованиях, производстве и 

творческих процессах, с основами психологии и физиологии зрительного восприятия и формальными 

задачами изобразительного искусства. 

Задачи дисциплины — дать основы: 

 графических стандартов; 

 базовых алгоритмов компьютерной графики; 

 аппаратных решений в графических системах; 

 психологии зрительного восприятия. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-19, ПК-20. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 об основах построения трехмерных сцен; 

 об освещении, свойствах материала, наложении текстур, прозрачности объектов; 

 алгоритмы формирования графических изображений.  

уметь: 

 создавать графические программы, в том числе с использованием трёхмерной анимации;  

владеть: 

 навыками решения конкретных задач по синтезу и обработке изображений.  

 

Содержание дисциплины: 

ТЕМА 1. Программа CorelDraw: состав, особенности, использование в полиграфии 

ТЕМА 2. Навыки работы с объектами 

ТЕМА 3. Редактирование геометрической формы объектов 

ТЕМА 4. Создание и редактирование контуров 

ТЕМА 5. Работа с цветом 

ТЕМА 6. Средства повышенной точности 

ТЕМА 7. Разработка фирменного стиля 

ТЕМА 8. Оформление текста 

ТЕМА 9. Планирование и создание макета 

ТЕМА 10. Работа с растровыми изображениями 

ТЕМА 11. Использование спецэффектов 

ТЕМА 12. Печать документа 

ТЕМА 13. ADOBE PHOTOSHOP -введение 

ТЕМА 14. Техника выделения областей изображения 

ТЕМА 15. Создание многослойного изображения 

ТЕМА 16. Работа со слоями многослойного изображения 

ТЕМА 17. Техника рисования 

ТЕМА 18. Техника ретуширования 

ТЕМА 19. Выполнение сложного монтажа 

ТЕМА 20. Сканирование и коррекция изображения 



МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Цели и задачи дисциплины: Изучение основных принципов построения и функционирования 

мировых информационных ресурсов, принципов их использования, методы поиска информации в мировой 

глобальной сети Internet на серверах разного назначения. Оценить глобальную сеть как средство 

управления, маркетинга и продажи, рассмотреть факторы, влияющие на расходы и прибыль при 

использовании Internet как средства организации бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.    Знакомство с принципами формирования мировой информационной системы и ее основных 

сервисов. 

2.    Изучение методов адаптации и использования технологий Интернет при создании 

информационных систем корпоративного уровня. 

3.    Знакомство с совокупностью стандартов, используемых для обеспеченния 

интеркоммуникабельности информационных систем. 

4.    Практическое изучение частных технологий Интернет и принципов построения Web-

представительств. 

5.    Получение навыков разработки и использования информационных систем с Web-интерфейсами. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. Принципы построения и функционирования Интернет. 

2. Основные протоколы Интернет и их роль в обеспечении функционирования информационных 

систем. 

3. Роль в функционировании информационных систем, принципы работы Web-серверов и других 

элементов информационных сетей. 

4. Методы создания динамических Web-страниц. 

5. Принципы распределения информации в интрасетях. 

6. Основные идеи и методы применения расширяемого языка разметки XML для разработки 

современных информационных систем. 

Уметь: 

1. Создавать электронные документы с элементами разметки и управлять отображением этих 

документов. 

2. Проектировать и реализовывать структуру Web-сайта. 

3. Проектировать приложения, требующие программирование на стороне клиента и на стороне сервера. 

4. Создавать инфраструктуру,  обеспечивающую доставку динамически компонуемых Web-страниц. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информация и бизнес. Рынки информационных ресурсов: особенности спроса, предложения, 

рыночного равновесия. 

Тема 2. Мировые информационные ресурсы: определение, классификация и характеристика основных 

структур  (баз данных, сетей) по различным признакам.  

Тема 3. Технология и практика взаимодействия индивидуального и коллективного пользователя с мировыми 

ресурсами (по отраслям) через специализированные сетевые структуры. 

Тема 4. Принципы создания и программное обеспечение  серверов Internet.. 

Тема 5. Мировые информационные сети: структура информации. Создание и публикация информационных 

ресурсов WWW в Internet. 

Тема 6. Материально-техническое и информационное программное обеспечение 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи дисциплины: 
Предметные: 

Сформировать у студентов теоретические знания о современном состоянии и основных 

направлениях развития автоматизированных информационных систем в экономике. 

Выработать практические навыки по эффективному использованию компьютерных технологий и 

методов обработки экономической информации, освоить программные средства, применяемые для решения 

профессиональных задач в различных органах управления финансово-экономических учреждений, 

промышленных предприятий, организаций производственной и непроизводственной сфер. 

Дать представление о современных методологических аспектах и технологиях моделирования, 

инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов, проектирования автоматизированных информационных 

систем, а также средствах инструментальной поддержки этих исследований. 

Интеллектуальные: 

Развитие системного мышления у студента; развитие аналитических способностей, творческого 

подхода к решению, постановке задач, моделированию экономических и управленческих ситуаций; умение 

искать, находить и использовать специальную научную литературу; использовать синергетический подход в 

условиях сложных, непредсказуемых экономических процессов; умение использовать такие 

интеллектульные ресурсы как Интернет, базы данных, информационные системы, системы принятия 

решений; развитие индуктивного образа мысли применительно к информационным технологиям  и 

системам. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современный уровень развития информационных систем в экономике; 

- современные методы получения обобщенных характеристик, агрегирования информации и ее 

обработки с помощью ЭВМ; 

Уметь: связывать теоретические положения с современной практикой управления и принятия решений; 

получить навыки самостоятельного освоения программных продуктов, используемых современными 

предприятиями и корпорациями; приобрести опыт самостоятельного анализа и обобщения проблем теории и 

практики управления информационными ресурсами, применения информационных систем в экономике. 

 

Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Тема 1. Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере. 

Тема 2. Структурная и функциональная организация автоматизированных информационных систем в 

экономике. 

Тема 3. Защита информации в ЭИС 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 4. Программно-технические средства современных информационных технологий. 

Тема 5. Основные виды информационных технологий в экономике. 

РАЗДЕЛ 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ. ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Тема 6. Информационные технологии поддержки принятия решений. 

Тема 7. Интеллектуальные информационные технологии в экономике 

Тема 8. Автоматизированные информационные технологии в управлении проектами 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: дать необходимый минимум теоретических и практических навыков, 

по тем основным разделам современной математики, понятия и методы которых используются в 

экономической теории и практике, научить приемам использования математических методов в экономике, 

самостоятельно и творчески применять их на практике при решении конкретных задач. 

Предметом изучения математического программирования являются классические и специальные 

методы нахождения оптимальных решений в прикладных задачах. Нахождение оптимальных решений в 

различных задачах является актуальной задачей.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-2,ПК-10, ПК-15, ПК-17, ПК-21 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 О месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; 

 О математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах математических 

рассуждений и математических доказательств; 

 О логических, топологических и алгебраических структурах на множествах; 

 О математическом моделировании; 

 О роли математики в отраслевых исследованиях (по области применения) 

Уметь: 

 Использовать основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, 

линейной алгебры, вариационного исчисления, теории вероятностей и математической статистики, 

дискретной математики; 

 Использовать математические, аналитические, вероятностные и имитационные модели 

информационных систем и процессов в направлении своей профессиональной деятельности и 

проводить необходимые расчеты анализа и прогноза с применением построенной модели; 

Владеть: 

 Математической символикой для выражения количественных и качественных отношений объектов; 

 Навыками исследования информационных процессов методами моделирования с учетом их 

иерархической структуры и оценки пределов применимости полученных результатов; 

 Основными приемами и методами обработки экспериментальной информации. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общая задача линейного программирования 

Тема 2. Графический способ решения задачи линейного программирования 

Тема 3. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования 

Тема 4. Двойственные задачи 

Тема 5. Транспортные задачи 

Тема 6. Задачи нелинейного программирования 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Цели и задачи дисциплины: дать необходимый минимум теоретических и практических навыков, 

по тем основным разделам современной математики, понятия и методы которых используются в 

экономической теории и практике, научить приемам использования математических методов в экономике, 

самостоятельно и творчески применять их на практике при решении конкретных задач. 

Предметом изучения математического моделирования являются классические и специальные 

методы нахождения оптимальных решений в прикладных экономических задачах. Нахождение 

оптимальных решений в различных задачах является актуальной задачей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-15, ПК-17, ПК-21 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 О месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; 

 О математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах математических 

рассуждений и математических доказательств; 

 О логических, топологических и алгебраических структурах на множествах; 

 О математическом моделировании; 

 О роли математики в отраслевых исследованиях (по области применения) 

Уметь: 

 Использовать основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, 

линейной алгебры, вариационного исчисления, теории вероятностей и математической статистики, 

дискретной математики; 

 Использовать математические, аналитические, вероятностные и имитационные модели 

информационных систем и процессов в направлении своей профессиональной деятельности и 

проводить необходимые расчеты анализа и прогноза с применением построенной модели; 

Владеть: 

 Математической символикой для выражения количественных и качественных отношений объектов; 

 Навыками исследования информационных процессов методами моделирования с учетом их 

иерархической структуры и оценки пределов применимости полученных результатов;  

 Основными приемами и методами обработки экспериментальной информации. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Линейные модели экономического анализа 

Тема 2. Математические модели принятия решений  

в условиях неопределенности 

Тема 3. Производственные функции. 

Тема 4. Схема межотраслевого баланса. 

Тема 5. Сетевые задачи. 

 



« 
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины: целью преподавания дисциплины является передача студентам 

теоретических знаний и выработка у них практических навыков и умений, позволяющих решать сложные 

задачи в области САПР с единых методологических позиций, на основе общесистемной проработки всего 

комплекса системотехнических вопросов с использованием методов аналитического и имитационного 

моделирования. 

Задачи изучения дисциплины подразумевают обоснованный выбор методов автоматизированного 

проектирования при рациональном распределении функций между человеком и ЭВМ. Предметом 

автоматизации проектирования являются формализация проектных процедур, структурирование и 

типизация процессов проектирования, постановки, модели, методы и алгоритмы решения проектных задач, 

способы построения технических средств, создания языков, описания программ, банков данных, а также 

вопросы их объединения в единую проектирующую систему. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-20. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

ТЕМА 1. Структура, принципы создания и классификация САПР 

ТЕМА 2. Формализация процесса проектирования 

ТЕМА 3. Состав программно-технических комплексов САПР 

ТЕМА 4. Вычислительные сети (ВС) в САПР 

ТЕМА 5. Программное обеспечение (ПО) САПР. Подсистемы разработки ПО САПР 

ТЕМА 6. Моделирование и алгоритмизация автоматизированных систем 

ТЕМА 7. Сети Петри в САПР 

ТЕМА 8. Подходы к формализации процедур синтеза 

ТЕМА 9. Генетические алгоритмы 

ТЕМА 10. Диалоговые процедуры и особенности из использования в САПР 

ТЕМА 11. Системно-техническая деятельность в создании эффективной САПР 

ТЕМА 12. Математические методы анализа производительности и надежности САПР 

 



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ (SQL) 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: курс обеспечивает слушателей знаниями и навыками, требующимися для установки, 

конфигурирования, управления, поиска неисправностей и разрешения проблем в клиент-серверной системе 

управления базами данных Microsoft SQL Server 2008 R2.  

Задачи курса: приобретение студентами следующих знаний и навыков.  

 усвоение общих принципов работы с системами управления базами данных; 

 практическое освоение программного инструментария проектирования и администрирования баз 

данных. 

 развитие способности у студентов к самостоятельной работе с информационными материалами, 

научно-технической литературой и технической документацией; 

 повышение общей информационной культуры;  

 содействие формированию научного мировоззрения и развитию. системного мышления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их 

достижения в условиях формирования и развития информационного общества (ОК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 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 информационного общества (ОК-

7); 

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

 

Профессиональные компетенции: 

проектная деятельность: 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и 

информационные процессы (ПК-9); 

организационно-управленческая и производственно-технологическая деятельность: 

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

11); 

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

аналитическая деятельность: 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения информационной безопасности 

(ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и 

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

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 Принципы построения СУБД и архитектуру MS SQL Server 2008 R2 в частности; 

Уметь: 

 Планировать, создавать, управлять, оптимизировать работу СУБД. 

Владеть:  

 Технологиями администрирования систем управления базами данных (управление, автоматизация, 

обеспечение безопасности); 

 Навыками работы с СУБД MS SQL Server 2008 R2. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1.Краткий обзор  СУБД  SQL Server 

Тема 1.2.Инструментальные средства СУБД SQL Server 

Тема 1.3.Синтаксис и основные операторы языка T-SQL 

Тема 1.4. Создание и модификация таблиц 

Тема 1.5.  Соединения 

Тема 1.6. Индексы и ограничения 



Тема 1.7. Представления 

Тема 1.8. Повторное использование команд T-SQL: сценарии, пакеты, хранимые процедуры, триггеры, 

пользовательские функции 

Тема 1.9. Транзакции и блокировки 

Тема 2.1. Конфигурирование сервера 

Тема 2.2.Управление безопасностью 

Тема 2.3.Резервное копирование баз данных 

Тема 2.4.Восстановление баз данных 

Тема 2.5.Мониторинг и сопровождение сервера 

Тема 2.6.Обмен данными 

Тема 2.7.  Поддержание высокой работоспособности 

Тема 2.8.Введение в репликацию 

Тема 2.9.Средства формирования отчетов 

 



АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Цели и задачи дисциплины: целью настоящего курса является формирование у студентов основ 

теоретических знаний и практических навыков работы с программами автоматизации бухгалтерского учета. 

Данный курс преследует цель ознакомить будущих специалистов с основами теоретических знаний 

и практических навыков работы с программами автоматизации бухгалтерского учета на примере программы 

«1С:Предприятие». В ходе ее достижения решаются задачи практического овладения   курс «Автоматизация 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет».  

Основные задачи курса заключаются в ознакомлении будущих специалистов с основами 

теоретических знаний и практических навыков работы с программами автоматизации системы 

бухгалтерского учета. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и методы, этапы развития автоматизации бухгалтерского учета, 

принципы организации автоматизированных информационных систем экономических объектов. 

Уметь: формулировать основные принципы работы автоматизированных систем бухгалтерского 

учета, ставить задачу организации и функционирования автоматизированных информационных систем на 

конкретных экономических объектах, выполнять администрирование и конфигурирование 

автоматизированных систем на примере системы «1С», пользоваться справочниками системы, документами, 

составлять бухгалтерские проводки в системе, создавать документы, работать с бухгалтерскими итогами, 

составлять регламентированную отчетность, выполнять экспорт и импорт данных в другие приложения 

системы и их выгрузку на электронные носители. 

 

 

Содержание дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность подготовки специалистов новой генерации. Дисциплина 

«Автоматизация бухгалтерского учета», призванная сформировать у будущего специалиста основы 

теоретических знаний и практических навыков в области создания, функционирования и использования 

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета, базирующихся на новых 

высокоэффективных информационных технологиях. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

РАЗДЕЛ 2. ВВЕДЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО УЧЕТА «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 7.7» 

 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
Цели и задачи дисциплины.  
Цель курса "Автоматизированные издательские системы" — дать студентам, обучающимся по 

специальности «Прикладная информатика», самые общие представления об основах издательского дела, его 

системе, концепциях, принципах, направлениях. Освещаются технология издательского процесса. 

Приводятся правила оценки рукописей, принципы формирования тематического, производственного и 

коммерческого планирования. Дается представление о различных видах редактирования (литературном, 

научном, специальном, техническом, художественном), корректорской работе и других издательских 

операциях, а также об авторском праве в издательском деле. 

Студенты знакомятся с типологией издательской продукции, проблемами издательского дела и 

путями его совершенствования. На практических занятиях проводится обучение основным элементам 

издательского процесса, получают навыки по издательской деятельности в соответствии ГОСТами. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-19, ПК-20 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические аспекты компьютеризации издательской деятельности, принципы обработки 

текстовой и графической (растровой и векторной) информации 

Уметь: использовать современные профессиональные пакеты программ для обработки текстовой и 

графической информации. 

Владеть: современными информационными технологиями полиграфических процессов, рекламной 

композицией и компьютерным дизайном, компьютерной версткой и макетированием, специальным 

программным обеспечением автоматизированных издательских систем. 

 

Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Общее знакомство с издательским делом и автоматизированными издательскими системами 

ТЕМА 2. Технология редакционно-издателського процесса 

ТЕМА 3. Виды и типы издательской продукции 

ТЕМА 4. Аппаратные средства Настольных издательских систем (НИС) 

ТЕМА 5. Единицы измерения издательской продукции. Авторское право 

ТЕМА 6. Издательская система  Adobe PageMaker 

ТЕМА 7. Введение в курс обучения ADOBE PHOTOSHOP  

ТЕМА 8. Основные принципы работы в программе CorelDraw 

ТЕМА 9. Основные принципы работы в программе Adobe InDesign 

 

 



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Цель и задачи дисциплины. Цель - формирование у будущих специалистов практических навыков 

по разработке программного обеспечения (ПО) для решения экономических и расчетных задач с 

применением современных методов и технологий программирования, обучение работе с научно- 

технической литературой и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. Задачей 

изучения дисциплины является реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике, при подготовке бакалавров в области разработки программного обеспечения в системах 

машинной обработки 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 программирования Delphi 2010, 

основанную на алгоритмическом языке высокого уровня Object Pascal; принципы разработки программ с 

применением технологии визуального программирования и методологии объектно-ориентированного 

событийного программирования; 

Уметь: разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи обработки данных с 

применением технологии визуального программирования и методологии объектно-ориентированного 

событийного программирования; использовать 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 программирования. Классы и объекты, поля, 

свойства, методы, события. Конструкторы и деструкторы. 

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 интерфейса. 

Тема 10. Компоненты для ввода, отображения, редактирования и вывода информации. 

Тема 11. Элементы управления на форме. Работа с меню: главное, контекстное, 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 различия. Окна диалога работы с 

файлами. Настройка окон диалога. 

Тема 14. Основные этапы создания и использования баз данных в Дельфи. 

Тема 15. Исключительные ситуации (ИС) - классы, иерархия, обработка, вызов. 

Тема 16. Помощи пользователю: Help-система, подсказки, строка состояния. 

Тема 17. Объектно-ориентированное проектирование программ 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДОУ 

 
Цели и задачи дисциплины. Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков работы с документами.  

Задачи учебного курса: 

1. Обучение основным делопроизводственным правилам и нормам 

2. Обучение рациональным приемам работы с документами 

3. Обучение рациональным приемам работы с электронными документами 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ПК-4, 

ПК-16, ПК-20. 

 

Знать: Основные понятия и терминологию ДОУ. Служба ДОУ. Нормативно-методическую базу 

делопроизводства, общие правила оформления документов. Системы документации. Организацию работы с 

документами. Язык документа. Организацию секретарской деятельности, вопросы автоматизации 

делопроизводства. Текстовые редакторы, словарные системы. Сканирующие программы, пакеты работы с 

документами 

Уметь: 

 проектировать бланки документов организации используя государственный стандарт 

 создавать ОРД, имитируя конкретную управленческую ситуацию 

 объяснять этапы прохождения потоков документов 

 составлять номенклатуру дел 

 проводить регистрацию документов 

 контроль за исполнением документов 

 определить ценность документов 

 подготовить документы к последующему хранению и использованию 

 автоматизировать процессы создания документов и некоторые этапы работы с документами 

(регистрацию) 

 работать с готовыми программными продуктами 

Владеть: современными информационными технологиями в области документационного обеспечения 

управления, принципами их разработки и внедрения. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в систему. 

 Тема 2. Регистрация документов. 

Тема 3. Связывание документов.  

Тема 4. Наложение резолюций и исполнение документов. Работа с кабинетами. Пересылка документа. 

Тема 5. Поиск документов, личные папки 

Тема 6. Движение бумажного документа. Реестры внешней отправки. 

Тема 7. Обмен документами по электронной почте. 

Тема 8. Настройка рабочего места пользователя 

Тема 9. Отчетные формы 

Тема 10. Работа с документами, списанными в дело 

  



WEB-ТЕХНОЛОГИИ 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения: получить практические навыки разработки web-приложений различного 

назначения. 

Задачи изучения: освоить современные методы и средства разработки web-приложений; овладеть 

приемами разработки приложений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их 

достижения в условиях формирования и развития информационного общества (ОК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 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 информационного общества (ОК-

7); 

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

 

Профессиональные компетенции: 

Общепрофессиональные: 

 способен использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности (ПК-

1); 

проектная деятельность: 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, 

выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: Знать навыки программирования на языке PHP. 

Уметь: Создавать web-приложения на языке высокого уровня, использующие в своей работе 

высокоуровневый протокол HTTP. 

Владеть: технологией создания web-приложений, навыками работы с программным обеспечением для 

разработки web-приложений. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Понятие Web 2.0  

Тема 1.2. Общие сведения о клиентских и серверных технологиях 

Тема 1.3. Введение в web-дизайн: HTML-верстка, каскадные таблицы стилей, объектная модель документа 

Тема 2.1. Язык сценариев JavaScript 

Тема 2.2. Технология AJAX 

Тема 2.3. Язык web-программирования PHP 5 

Тема 2.4. Технология ASP.NET  

Тема 2.5. Технология Ruby on Rails и язык программирования Ruby 

Тема 2.6. Технология XML 

 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Цели и задачи дисциплины: Данная учебная дисциплина преследует цель подготовки квалифицированных 

специалистов в области правовых основ информатики, владеющих современными знаниями в области 

правового регулирования отношений в информационной сфере, включая отношения, связанные с 

использованием компьютерных технологий, сети Интернет, средств связи и телекоммуникаций и других 

современных средств производства, хранения и передачи информации. Задачами изучения дисциплины 

являются приобретение студентами навыков работы с нормативно- правовыми актами, практикой их 

толкований и применения по вопросам правовых основ информатики, имеющих значение для 

профессиональной подготовки специалистов в области информатики; расширение юридического кругозора 

и повышение правовой культуры. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК- 12, ОК -13. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы в области правовых основ информатики, информационных прав и свобод 

человека и гражданина, защиты интеллектуальных прав в информационной сфере; основы законодательства 

Российской Федерации в области информатики; структуру, виды и специфику информационно-правовых 

норм; конституционные гарантии защиты информационных прав и международно-правовые и 

конституционные основания их ограничений; сущность, назначение и характерные черты правового 

регулирования информационных отношений. 

Уметь: пользоваться специальными источниками информации: Интернет – ресурсами, правовыми базами 

Гарант, Консультант+; решать задачи, связанные с деятельностью в информационной сфере; 

квалифицированно решать вопросы, связанные с применением знаний из различных разделов 

информационного права; пользоваться основной и дополнительной литературой по изучаемому курсу; 

анализировать процессы, связанные с развитием информационных отношений и изменениями в их правовом 

регулировании; применять на практике полученные знания и навыки. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы законодательства Российской Федерации в области информатики 

Тема 2. Правовые основы регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации 

Тема 3. Правовая охрана авторских и смежных пав в сфере информатики 

Тема 4. Правовая охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 

области информатики 

Тема 5. Правовое регулирование отношений, связанных с использованием информационно-

коммуникационных сетей 

Тема 6. Правовой статус электронного документа. Электронная цифровая подпись. 

Тема 7. Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности в сфере 

информатики 

Тема 8. Правовая защита неприкосновенности частной жизни при автоматизированной обработке 

персональных данных. Информационная безопасность детей 

Тема 9. Юридическая ответственность за правонарушения и преступления в информационной сфере. 



СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цели и задачи дисциплины: Дать студентам представление об основах сетевых технологий; 

организации передачи данных по сети; архитектуре локальных и глобальных вычислительных сетей; 

техническом, информационном и программном обеспечении компьютерных сетей. 

Задачи учебного курса: 

7. Изучить назначение систем телеобработки, виды и функции телеобработки, модель взаимодействия 

систем телеобработки.  

8. Изучить виды каналов связи, теоретические основы передачи данных (теоремы Шеннона, 

Найквиста), виды модуляции. 

9. Изучить принципы работы локальных сетей, принципы объединения разных локальных сетей, 

базовые стандарты локальных сетей, основные реализации и технические особенности локальных 

сетей. 

10. Изучить модель взаимодействия открытых систем OSI ISO. 

11. Изучить стек протоколов TCP/IP и способы их взаимодействия. 

12. Изучить классификацию и архитектуру вычислительных сетей, техническое, информационное и 

программное обеспечение сетей, структуру и организацию функционирования сетей (глобальных, 

региональных, локальных). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-19, ПК-

20, ПК-21 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: топологию сетей, типы протоколов, возможные ресурсы и права доступа, типовое сетевое 

программное обеспечение, межпрограммные коммуникации, основные виды услуг и протоколы 

подключения к глобальным сетям 

Уметь: выбирать топологию сети и протокол для конкретных целей, определить необходимые ресурсы сети, 

распределить права доступа между пользователями, подобрать типовое программное обеспечение, грамотно 

использовать возможности компьютерно-телекоммуникационной сети 

Владеть: методами системного анализа в предметной области. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Определение локальных сетей и их топология 

Тема 2. Линии связи локальных сетей 

Тема 3. Методы управления обменом в локальных сетях 

Тема 4. Эталонная модель OSI 

Тема 5. Стандарты локальных сетей 

Тема 6. Беспроводные сети 

Тема 7.  Семейство технологий xDSL 

Тема 8. Сетевое оборудование 

Тема 9. Защита информации в сетях 

Тема 10. Сетевое программное обеспечение 

Тема 11. Проектирование локальных сетей 

Тема 12. Оценка стоимости реализации локальной сети и ее оптимизация 

 



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

 

Цели и задачи дисциплины: целью курса СУБД (Системы управления базами данных) является 

изучение принципов построения, функционирования и администрирования современных баз данных,  а  

также формирование системного  базового представления, первичных знаний, умений и навыков студентов 

по основам построения баз данных.   

Задачи учебного курса: 

- систематизация и обобщение знаний о БД и СУБД; 

- формирование навыков использования программного обеспечения при создании рабочих баз 

данных; 

- использование знаний и умений, полученных в процессе изучения данной дисциплины, в будущей 

профессиональной деятельности: при создании баз данных и в других работах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-16, ПК-17, ПК-20. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-     о базе данных и системах управления базами данных; 

 о классификации баз данных  и систем управления базами данных  по различным признакам; 

 о способах организации и представления данных в БД; 

 о принципах построения и жизненном цикле БД, с учетом технологии проектирования и разработки 

базы данных;  

 о создании и сжатии больших информационных массивов, информационных хранилищ и складов 

данных и о способах их защиты; 

 об основных направлениях исследований в области баз данных; 

Уметь: 

 использовать информационные модели знаний и методы представления данных в БД; 

 использовать системы управления базами данных и  инструментальные средства баз данных; 

 использовать приемы структурирования и обработки информационного потока; 

 использовать модели  баз данных на различных  этапах жизненного цикла базы данных. 

Владеть:  

 создания рабочей базы данных в некоторой предметной области; 

 с  системами управления базами данных (Visual FoxPro). 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Базовые определения и понятия 

Тема 2. Структура базы данных. Этапы  

проектирования баз данных 

Тема 3. Основные типы данных 

Тема 4. Модели представления данных 

Тема 5. Реляционная модель данных 

Тема 6. Проектирование баз данных 

Тема 7. Разработка экранных форм 

Тема 8. Запросы, графики и отчеты 

Тема 9. Функционирование баз данных в локальных сетях 

Тема 10. Объектно-ориентированное программирование 

 


