
 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 

Б1.Б.1  Философия 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения дисциплины «Философия» — форми-
рование у студентов представления о специфике философии как способе познания и духовно-
го освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских про-
блемах и методах их исследования. 

Задачи изучения дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами философского 
познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-
нальной деятельности; выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-
лософскими текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 
восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и ар-
гументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладе-
ние приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Философия» входит в базовую 
часть программы бакалавриата и изучается в 7 семестре. Данный курс непосредственно свя-
зан с дисциплинами «История», «Культурология», «Социология», «Педагогика», «Психология», 
изучаемыми в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Философия, ее 
предмет и место в культуре. Исторические типы философии. Философские традиции и совре-
менные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Философия и методология 
науки. Социальная философия и философия истории. Философская антропология. 

Формы текущей аттестации:  эссе. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–1, ОК–6; 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.Б.2  История 

Цели и задачи учебной дисциплины: Основные цели изучения дисциплины «История»: дать 
представление об основных этапах и закономерностях исторического развития России с древ-
нейших времен и до наших дней в контексте мировой истории; способствовать пониманию 
значения мировой и отечественной истории для осознания поступательного развития обще-
ства, его единства и противоречивости. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «История» входит в базовую 
часть программы бакалавриата и изучается во 2 семестре. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение в курс ис-
тории. Древнерусское государство. Распад Древней Руси и его последствия. Образование 
Российского государства. Развитие России в XVI–XVII веков. Российская империя в XVIII веке. 
Попытки модернизации России в первой половине XIX века. Реформы 60–70-х годов XIX века 
и их значение. Пореформенное развитие страны. Россия в начале ХХ века. Россия в годы пер-
вой мировой войны и революции. Гражданская война. Создание СССР и его развитие в 20–30-
е годы ХХ века. Советский Союз накануне и в годы второй мировой войны. Советское обще-
ство в послевоенные годы (1945–1964 годы). СССР во второй половине ХХ века. Россия на 
современном этапе своего развития. 



 

 

Формы текущей аттестации:  реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–2, ОК–6; 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.Б.3  Экономика 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Изучение дисциплины «Экономика» имеет своей це-
лью подготовить высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями, позволя-
ющими понимать содержание экономических процессов общества и жизнедеятельности лю-
дей. 

Для реализации этой цели ставятся задачи: уяснить экономические отношения и законы эко-
номического развития; изучить экономические системы, микро- и макроэкономические про-
блемы, рынок, рыночный спрос и рыночное предложение; усвоить принцип рационального 
экономического поведения разных хозяйственных субъектов в условиях рынка; уяснить суще-
ство основных аспектов функционирования мировой экономики. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Экономика» входит в базовую 
часть программы бакалавриата и изучается в 4 семестре. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Экономика и эконо-
мическая теория: предмет, функции, развитие. Экономические системы. Общественное произ-
водство. Рынок, его возникновение и характеристика. Механизм функционирования рынка. 
Рынки факторов производства. Теория фирмы. Основы менеджмента фирмы. Национальная 
экономика как единая система. Инвестиции и экономический рост. Денежно-кредитная и бан-
ковская системы. Финансовая система. Макроэкономическая нестабильность. Доходы и уро-
вень жизни населения. Экономическая роль государства. Мировая экономика. 

Формы текущей аттестации:  реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–3; 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.Б.4  Правоведение 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель учебной дисциплины состоит в формировании у 
студентов системы знаний об основах российского права. 

Задачами дисциплины являются: воспитание правовой культуры у студентов; развитие навы-
ков использования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности; ре-
ализации прав и свободы человека и гражданина в различных сферах жизни; овладение поня-
тийным аппаратом юриспруденции; усвоение основных институтов отраслевого российского 
законодательства. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Правоведение» входит в базо-
вую часть программы бакалавриата и изучается в 3 семестре. При изучении данной дисципли-
ны студенты опираются на знания, полученные в результате освоения школьного курса «Об-
ществознание». Дисциплина «Правоведение» необходима для последующего успешного усво-
ения такого предмета, как «Социология». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Понятие и сущность 
права. Соотношение государства и права. Основы конституционного права РФ. Основы адми-



 

 

нистративного права РФ. Основы уголовного права РФ. Основы гражданского права РФ. Осно-
вы семейного права РФ. Основы трудового права РФ. 

Формы текущей аттестации:  реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–4, ОК–7; 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.Б.5  Русский язык для устной и письменной коммуникации 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения учебной дисциплины – общетеорети-
ческая подготовка выпускника в области русского языка и культуры речи, освоение студентами 
речевых умений и навыков. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: формирование у студентов системы 
знаний о русском языке и культуре речи; формирование у студентов знаний о нормах совре-
менного русского языка и практических навыков грамотной устной и письменной речи; форми-
рование у студентов умения составлять, оформлять и редактировать тексты научного и офи-
циально-делового стилей; формирование у студентов знаний, умений и навыков бесконфликт-
ного и эффективного общения; развитие умения эффективно выступать перед аудиторией; 
развитие у студентов творческого мышления; укрепление у студентов устойчивого интереса к 
лингвистическим знаниям и их применению в своей практической деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Русский язык для устной и 
письменной коммуникации» входит в базовую часть программы бакалавриата и изучается в 1 
семестре. Дисциплина «Русский язык для устной и письменной коммуникации» опирается на 
лингвистические знания и знания в области русского языка и культуры речи, полученные сту-
дентами в средней общеобразовательной школе. Сформированные при изучении дисциплины 
«Русский язык для устной и письменной коммуникации» умения и навыки создания письмен-
ных и устных текстов в соответствии с нормами русского литературного языка, умение созда-
ния вторичных текстов на основе прочитанной литературы (конспектов, рефератов, рефера-
тивных сообщений, презентаций), соответствующие им компетенции необходимы для успеш-
ного освоения теоретических и прикладных профессиональных дисциплин. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  История русского 
языка. Основные изменения в речевой культуре и общении в современной России. Современ-
ный русский язык и формы его существования. Функциональные стили современного русского 
литературного языка. Языковой паспорт говорящего. Типы речевой культуры. Культура речи 
как наука. Нормативный аспект культуры речи. Словари русского языка. Культура письменной 
речи.  Коммуникативный и этический аспекты культуры речи. Основы речевого воздействия. 
Риторика. Культура публичной речи. Способы аргументации. 

Формы текущей аттестации:  тестирование. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–5; 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.Б.6  Иностранный язык 

Цели и задачи учебной дисциплины: Основной целью изучения дисциплины является по-
вышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей сту-



 

 

пени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуника-
тивной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, учебно-познавательной и профессиональной сфер деятельности; разви-
тие учебной автономии, способности к самообразованию, информационной культуры; расши-
рение кругозора, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 
народов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Иностранный язык» входит в 
базовую часть программы бакалавриата и изучается в 1, 2, 3 и 4 семестрах.  Данный курс 
непосредственно связан с дисциплинами «История», «Культурология», «Социология», «Педа-
гогика», «Психология», «Информатика и программирование», изучаемых в рамках программы 
подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Бытовая сфера об-
щения. Социально-культурная сфера общения. Учебно-познавательная сфера общения. Про-
фессиональная сфера общения. 

Формы текущей аттестации:  тестирование. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (3), экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–5; 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.Б.7  Физическая культура 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения учебной дисциплины – формирование 
физической культуры личности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 
образовательных, развивающих и оздоровительных задач: достижение понимания студентами 
роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятель-
ности; формирование у будущих специалистов мотивационно-ценностного отношения к физи-
ческой культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
совершенствование двигательной активности студентов и формирование здорового образа 
жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физи-
ческого развития; обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение 
опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Физическая культура» входит в 
базовую часть программы бакалавриата и изучается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Физическая культу-
ра и спорт как социальные феномены общества. Понятие о социально биологических основах 
физической культуры. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Психофизиологиче-
ская характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Общая фи-
зическая подготовка. Специальная физическая подготовка. Спорт. Краткая историческая 
справка. Общие положения профессионально-прикладной подготовки студентов. Производ-
ственная физическая культура, ее цели и задачи. 

Формы текущей аттестации:  нет. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (4). 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 



 

 

1) общекультурные (ОК): ОК–8; 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.Б.8  Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Ведущая цель курса «Безопасность жизнедеятельно-
сти» состоит в ознакомлении студентов с основными положениями теории и практики проблем 
сохранения здоровья и жизни человека в техносфере, защитой его от опасностей техногенно-
го, антропогенного, естественного происхождения и созданием комфортных условий жизнеде-
ятельности. 

Основные задачи курса: сформировать представление об основных нормах профилактики 
опасностей на основе сопоставления затрат и выгод; сформировать и развить навыки дей-
ствия в условиях чрезвычайных ситуаций или опасностей; идентификация (распознавание) 
опасностей: вид опасностей, величина, возможный ущерб и др.; сформировать психологиче-
скую готовность эффективного взаимодействия в условиях чрезвычайной ситуации различного 
характера. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Безопасность жизнедеятель-
ности» входит в базовую часть программы бакалавриата и изучается в 8 семестре. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение. Человек 
и среда обитания. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация. ЧС природного 
характера. ЧС техногенного характера и защита от них. Безопасность трудовой деятельности. 
Чрезвычайные ситуации социального характера. Психологические аспекты чрезвычайной си-
туации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Формы текущей аттестации:  доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–9; 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.Б.9  Математический анализ 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью освоения дисциплины математического анали-
за является изучение основных математических понятий, их взаимосвязи и развития, а также 
отвечающих им методов, используемых для анализа, моделирования и решения прикладных 
задач. 

В задачи курса математического анализа входят: развитие алгоритмического и логического 
мышления студентов, овладение методами исследования и решения математических задач, 
выработка у студентов умения самостоятельно расширять свои математические знания и про-
водить математический анализ прикладных задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Математический анализ» вхо-
дит в базовую часть программы бакалавриата и изучается в 1 семестре. Данный курс непо-
средственно связан с дисциплинами «Алгебра», «Аналитическая геометрия», «Дискретная ма-
тематика», «Информатика и программирование», «Дифференциальные уравнения» и являет-
ся базовым курсом программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Общие математи-
ческие понятия, необходимые для изучения математического анализа. Предел и непрерыв-
ность функций и отображений. Предел последовательности точек. Дифференциальное исчис-
ление функции одной вещественной переменной. Неопределенный интеграл функции одной 
вещественной переменной. Интегрируемость по Риману функции одной вещественной пере-



 

 

менной на отрезке. Определенный интеграл Римана. Несобственный интеграл от функции од-
ной вещественной переменной. Дифференциальное исчисление функций многих веществен-
ных переменных. Числовые ряды. Функциональные последовательности и функциональные 
ряды. Степенные ряды. Криволинейные интегралы. Мера Жордана. Кратные интегралы. По-
верхностные интегралы. Элементы теории поля. Интегралы, зависящие от параметра. Ряды 
Фурье. 

Формы текущей аттестации:  контрольная работа, коллоквиум. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (3), экзамен (3), курсовая работа. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–7; 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–2, ПК–3. 

Б1.Б.10  Алгебра 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения дисциплины «Алгебра» – дать студен-
там глубокие знания о методах, задачах и теоремах линейной алгебры, научить студентов 
применять эти знания при решении задач прикладной математики и информатики. 

Задача данного курса – научить студентов владеть теоретическим материалом, решать 
задачи, использовать алгебраические методы и теоремы при решении прикладных задач. В 
процессе обучения студенты должны усвоить методику построения алгебраических и приобре-
сти навыки исследования и решения задач. В результате изучения дисциплины студенты 
должны знать и уметь применять на практике основные методы алгебры, владеть навыками 
решения практических задач по этим предметам. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Алгебра» входит в базовую 
часть программы бакалавриата и изучается в 1 и 2 семестрах. Данный курс непосредственно 
связан с дисциплинами «Аналитическая геометрия», «Математический анализ», «Дискретная 
математика», «Информатика и программирование» и является базой для дисциплин «Диффе-
ренциальные уравнения», «Уравнения математической физики», «Численные методы», «Тео-
рия вероятностей», «Математическая статистика», «Теория игр и исследование операций», 
«Функциональный анализ», «Компьютерная графика», изучаемых в рамках программы подго-
товки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Роль и место ал-
гебры в системе математического образования; множества, отображения, отношения; ком-
плексные числа; многочлены; основная теорема алгебры; группы, кольца, поля; матрицы и 
определители; системы линейных алгебраических уравнений; линейные пространства; евкли-
довы и унитарные пространства; линейные преобразования; линейные, билинейные и квадра-
тичные формы; гиперповерхности второго порядка; алгебры. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы, коллоквиумы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (2), экзамен (2). 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 

Б1.Б.11  Дискретная математика 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель заключается в изучении и практическом освое-
нии основных разделов дискретной математики – дисциплины, которая является базовой для 



 

 

формирования математической культуры современного специалиста в области моделирова-
ния и информационных технологий. 

Задачами дисциплины являются: формирование терминологической базы, а также представ-
ления об алгоритмических основах дискретной математики; ознакомление с важнейшими раз-
делами дискретной математики и ее применением для представления информации и решения 
задач теоретической информатики; ознакомление студентов с методами дискретной матема-
тики, которые используются для построения моделей и конструирования алгоритмов некото-
рых классов практических задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Дискретная математика» вхо-
дит в базовую часть программы бакалавриата и изучается в 1 и 2 семестрах. Данный курс 
непосредственно связан с дисциплинами «Алгебра», «Математический анализ», «Информати-
ка и программирование» и является базовым курсом программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение; элемен-
ты теории множеств; элементы теории отношений; элементы комбинаторики; элементы тео-
рии графов; элементы математической логики. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен (2). 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 

Б1.Б.12  Теория вероятностей 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель дисциплины заключается в освоении методов 
построения вероятностно-статистических моделей случайных явлений, алгоритмов и методов 
обработки статистических данных. 

Задача дисциплины заключается в формировании навыков и умения использовать получен-
ные знания в практической работе, в умении выбрать подходящий метод для решения задач и 
провести анализ полученного решения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Теория вероятностей» входит 
в базовую часть программы бакалавриата и изучается в 3  семестре. Изучение данного курса 
должно базироваться на знании студентами материала дисциплин «Информатика и програм-
мирование», «Дискретная математика», «Алгебра», «Математический анализ», изучаемых в 
рамках программы подготовки бакалавра. Дисциплина «Теория вероятностей» является 
предшествующей для дисциплины «Математическая статистика». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Случайные собы-
тия. Вероятность. Аксиоматика Колмогорова. Вероятность сложных событий. Независимые 
испытания Бернулли. Случайные величины и их законы распределения. Числовые характери-
стики случайных величин. Многомерные (векторные) случайные величины. Числовые характе-
ристики векторных случайных величин. Функции случайных величин. Характеристические и 
производящие функции. Предельные теоремы теории вероятностей. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 



 

 

Б1.Б.13  Математическая статистика 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель дисциплины заключается в освоении методов 
построения вероятностно-статистических моделей случайных явлений, алгоритмов и методов 
обработки статистических данных. 

Задача дисциплины заключается в формировании навыков и умения использовать получен-
ные знания в практической работе, в умении выбрать подходящий метод для решения задач и 
провести анализ полученного решения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Математическая статистика» 
входит в базовую часть программы бакалавриата и изучается в 4 семестре. Изучение данного 
курса должно базироваться на знании студентами материала дисциплин «Информатика и про-
граммирование», «Дискретная математика», «Алгебра», «Математический анализ», «Теория 
вероятностей», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Задачи математи-
ческой статистики. Основы  выборочного метода. Точечные оценки. Методы нахождения то-
чечных оценок. Распределения, связанные с нормальным распределением, используемые в 
математической статистике. Интервальное оценивание. Проверка статистических гипотез. 
Критерии согласия и однородности. Метод наименьших квадратов. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы, лабораторные работы 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1, ОПК–2; 
3) профессиональные (ПК): ПК–1, ПК–2. 

Б1.Б.14  Дифференциальные уравнения 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью преподавания дисциплины «Дифференциаль-
ные уравнения» является формирование у студентов современных теоретических знаний в 
области обыкновенных дифференциальных уравнений и практических навыков в решении и 
исследовании основных типов обыкновенных дифференциальных уравнений, ознакомление 
студентов с начальными навыками математического моделирования. 

Задачами дисциплины являются: обучение студентов применению на практике методов по-
строения математических моделей в виде дифференциальных уравнений; освоение основных 
методов решения дифференциальных уравнений; обучение основным положениям теории: 
устойчивость, существование решений, качественные свойства решений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Дифференциальные уравне-
ния» входит в базовую часть программы бакалавриата и изучается в 3 и 4 семестрах. Данный 
курс непосредственно связан с дисциплинами «Алгебра», «Математический анализ», «Ин-
форматика и программирование», «Физика» и является базовым курсом программы подготов-
ки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Интегрирование 
дифференциальных уравнений первого порядка. Линейные дифференциальные уравнения 
высшего порядка с постоянными коэффициентами. Линейные дифференциальные уравнения 
высшего порядка с переменными коэффициентами. Системы линейных дифференциальных 
уравнений с переменными коэффициентами. Устойчивость решений дифференциальных 
уравнений. Качественные свойства решений нелинейных систем дифференциальных уравне-
ний. Квазилинейные дифференциальные уравнения первого порядка в частных производных. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен (2), курсовая работа. 



 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–7; 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–1, ПК–2. 

Б1.Б.15  Численные методы 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения дисциплины «Численные методы» – 
дать студентам глубокие знания о современных численных методах алгебры, математического 
анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных, а 
также способах их исследования в вычислительном эксперименте применительно к анализу и 
синтезу моделируемых систем. 

Задачи курса: дать студентам глубокие знания в области численных методов алгебры, 
математического анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в част-
ных производных, научить применять полученные знания при решении прикладных задач; 
расширить знания студентов о методике алгоритмизации, тестирования и исследования в вы-
числительном эксперименте методов алгебры, математического анализа, обыкновенных диф-
ференциальных уравнений и уравнений в частных производных; способствовать получению 
фундаментальных знаний в ходе самостоятельной исследовательской работы; способствовать 
дальнейшему развитию системного и логического мышления. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Численные методы» входит в 
базовую часть программы бакалавриата и изучается в 5 и 6 семестрах. Изучение данного кур-
са должно базироваться на знании студентами материала дисциплин «Математический ана-
лиз», «Алгебра», «Аналитическая геометрия», «Дифференциальные уравнения», «Информа-
тика и программирование», «Языки и методы программирования», изучаемых в рамках про-
граммы подготовки бакалавра. Студент при изучении данной дисциплины получит углублен-
ные фундаментальные знания по численным методам алгебры, математического анализа, 
обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных, что позво-
лит ему квалифицированно применять соответствующие алгоритмы в процессе разработки 
информационно-вычислительных систем, предназначенных для решения прикладных задач. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Роль и место чис-
ленных методов в системе математического образования; элементы теории погрешностей; 
численные методы линейной алгебры; численные методы приближения функций; численное 
дифференцирование и интегрирование; численные методы решения нелинейных уравнений и 
систем; численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений; числен-
ные методы решения задач математической физики: разностные схемы для уравнений пара-
болического типа; численные методы решения задач математической физики: разностные 
схемы для уравнений гиперболического типа; численные методы решения задач математиче-
ской физики: разностные схемы для уравнений эллиптического типа. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы, лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой (2), экзамен (2). 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–2; 
3) профессиональные (ПК): ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4. 

Б1.Б.16  Информатика и программирование 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью изучения дисциплины является формирование 
у студентов профессиональной культуры проектирования и разработки программных продук-
тов. 



 

 

Задачи изучения дисциплины: владение классическими алгоритмами и методами программи-
рования; умение представить алгоритм на языке программирования; освоение одной из рас-
пространенных систем программирования на языке С++. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Информатика и программиро-
вание» входит в базовую часть программы бакалавриата и изучается в 1 и 2 семестрах. Дан-
ный курс является базовым курсом программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Общие сведения об 
информации, компьютерах и программировании. Краткая характеристика современных компь-
ютеров. Модульный принцип построения компьютеров. Классификация запоминающих 
устройств персонального компьютера. Представление числовой и символьной информации в 
цифровом виде. Программное обеспечение персонального компьютера. Основные идеи струк-
турного программирования. Среда разработки программных продуктов. Язык программирова-
ния. Средства описания синтаксиса языка программирования. Алфавит языка С++. Литералы. 
Базовые типы данных. Структура программы, написанной на языке С++. Выражения. Оператор 
присваивания. Операторы. Указатели. Массивы. Динамические массивы. Строки символов. 
Типы данных, определяемые программистом. Функции. Классификация объектов функции. 
Способы передачи данных функции. Передача массивов в качестве параметров функции. Пе-
редача имени функции в качестве параметра функции. Побочный эффект при вызове функ-
ции. Рекурсивные функции. Перегрузка функций. Шаблоны функций. Функция main. Препро-
цессор. Макросы. Основы организации ввода-вывода данных. Форматированный ввод-вывод 
данных. Форматированный ввод-вывод. Динамические структуры данных. Пространство имен. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы, коллоквиумы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой (2), экзамен (2). 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–7; 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1, ОПК–3, ОПК–4; 
3) профессиональные (ПК): ПК–5, ПК–6. 

Б1.Б.17  Языки и методы программирования 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью изучения дисциплины является формирование 
у студентов профессиональной культуры проектирования и разработки программных продук-
тов. 

Задачи дисциплины: изложить студентам теоретические основы языков программирования, 
принципы их реализации, сравнительный анализ распространенных языков, методы разработ-
ки программ, обработки данных; научить студентов профессионально проектировать про-
граммные приложения, выбирать адекватный язык программирования, использовать совре-
менные технологии разработки программ с учетом требований предметной области и потреб-
ностей пользователей; выработать практические навыки применения полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Языки и методы программиро-
вания» входит в базовую часть программы бакалавриата и изучается в 3 и 4 семестрах. Изу-
чение данного курса должно базироваться на знании студентами материала дисциплин «Ин-
форматика и программирование», «Дискретная математика», «Алгебра», «Математический 
анализ», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение в языки и 
методы программирования. Описание синтаксиса. Описание семантики. Семантика перемен-
ных. Типы данных. Выражения и операторы присваивания. Управляющие структуры. Поддерж-
ка объектно-ориентированного программирования. Параллельные вычисления. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы, коллоквиумы. 



 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой (2), экзамен (2). 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1, ОПК–3, ОПК–4; 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 

Б1.Б.18  Базы данных 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью изучения дисциплины является ознакомление 
ознакомить студентов с теорией реляционных баз данных. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с теорией реляционных баз данных, син-
таксисом и семантикой языка SQL; дать им навыки проектирования схемы БД для выбранной 
предметной области, создания и заполнения БД, получения информации из БД с помощью 
SELECT-запросов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Базы данных» входит в базо-
вую часть программы бакалавриата и изучается в 5 и 6 семестрах. Изучение данного курса 
должно базироваться на знании студентами материала дисциплин «Информатика и програм-
мирование», «Языки и методы программирования», «Дискретная математика», «Алгебра и 
геометрия», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Общее понятие о 
БД и СУБД. Функции и архитектура СУБД. Реляционная модель данных, ее основные понятия. 
Реляционная алгебра. Реляционное исчисление. Проектирование схем реляционных баз дан-
ных. Нормализация отношений и нормальные формы. Модель сущность-связь. Проектирова-
ние схем баз данных с помощью ER-диаграмм. Язык SQL – введение. Схема базы данных 
SQL. Язык определения данных. Содержимое базы данных SQL. Язык манипулирования дан-
ными. Извлечение информации из базы. SELECT-запросы. Представления. Разграничение до-
ступа к данным. Транзакции. Способы использования  SQL.  Создание приложений для работы 
с БД. Прочие объекты БД. Другие модели данных: сетевая, иерархическая, объектно-
ориентированная. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен (2). 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–3, ОПК–4; 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 

Б1.В.ОД.1  Аналитическая геометрия 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения дисциплины «Аналитическая геомет-
рия» – дать студентам глубокие знания о методах, задачах и теоремах аналитической геомет-
рии, научить студентов применять эти знания при решении задач прикладной математики и 
информатики. 

Задача данного курса – научить студентов владеть теоретическим материалом, решать зада-
чи, использовать методы и теоремы аналитической геометрии при решении прикладных задач. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать и уметь применять на практике ос-
новные методы аналитической геометрии, владеть навыками решения практических задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Аналитическая геометрия» 
входит в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 1 семестре. Данный курс 
непосредственно связан с дисциплинами «Алгебра», «Математический анализ», «Информати-



 

 

ка и программирование» и является базой для дисциплины «Компьютерная графика», изучае-
мой в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   Простейшие зада-
чи аналитической геометрии. Векторная алгебра. Прямая на плоскости. Плоскость и прямая в 
пространстве. Линии второго порядка. Поверхности второго порядка. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 

Б1.В.ОД.2  Комплексный анализ 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью дисциплины является знакомство с основными 
понятиями и методами теории функций комплексной переменной и примерами их применения 
при решении задач математического анализа. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Комплексный анализ» входит в 
вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 4 семестре. Изучение данного кур-
са должно базироваться на знании студентами материала дисциплин «Математический ана-
лиз», «Алгебра», «Дифференциальные уравнения», изучаемых в рамках программы подготов-
ки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Комплексная пере-
менная и функции комплексной переменной. Интеграл от функции комплексной переменной. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 

Б1.В.ОД.3  Функциональный анализ 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью дисциплины является ознакомление студентов 
с основами функционального анализа и способами выражения на его языке основных проблем 
прикладной и вычислительной математики. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Функциональный анализ» вхо-
дит в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 3 и 4 семестрах. Изучение 
данного курса должно базироваться на знании студентами материала дисциплин «Математи-
ческий анализ», «Алгебра», «Дискретная математика», изучаемых в рамках программы подго-
товки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Метрические про-
странства. Теоремы о неподвижных точках. Теория интеграла. Линейные нормированные и 
гильбертовы пространства. Три основных принципа функционального анализа. Спектральная 
теория линейных ограниченных операторов. Компактные (вполне непрерывные) операторы. 
Линейные замкнутые операторы. Полугруппы операторов. Элементы нелинейного анализа. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы, коллоквиум. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 



 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–1, ПК–2. 

Б1.В.ОД.4  Методы оптимизации 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Основной целью преподавания данной дисциплины 
является формирование у студентов основ теоретических знаний и практических навыков ра-
боты в области функционирования и использования  оптимизационных моделей и методов в 
прикладных областях. С этой целью в рамках данной дисциплины рассматриваются основы 
теории оптимизации а также вопросы, связанные с построением и применением методов ре-
шения оптимизационных задач. 

Задачи изучения дисциплины: дать студентам общее представление о прикладных задачах 
оптимизации; ознакомить с основными теоретическими фактами; изучить основные классы ме-
тодов; обучить использованию методов решения прикладных задач оптимизации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Методы оптимизации» входит 
в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 5 и 6 семестрах. Изучение данно-
го курса должно базироваться на знании студентами материала дисциплин «Математический 
анализ», «Алгебра», «Информатика и программирование», «Языки и методы программирова-
ния», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение. Основ-
ные определения. Общая постановка задач математического программирования (ЗМП). Необ-
ходимые и достаточные условия оптимальности ЗМП. Методы одномерной оптимизации. Ме-
тоды многомерной безусловной оптимизации. Методы условной оптимизации. Задачи вариа-
ционного исчисления. Задача оптимального управления. Задачи линейного программирова-
ния. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы, лабораторные работы, коллоквиум. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 

Б1.В. ОД.5 Анализ данных 

Цели и задачи учебной дисциплины:  В рамках данного курса слушатели получают знания о 
математическом аппарате анализа статистических данных различной природы и приобретают  
навыки в математическом моделировании процесса исследования, т.е. в искусстве формали-
зации постановки реальной задачи, которое заключается в умении перевести задачу с языка 
проблемно-содержательного (экономического, социологического, медицинского, технического 
и т.п.) на язык абстрактных математических схем и моделей. 

Задачи дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по следующим направ-
лениям: способы организации выборок; методы проверки статистических гипотез; дисперсион-
ный анализ; факторный анализ; методы классификации; дискриминантный анализ; деревья 
решений; анализ временных рядов. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ОД  (дисциплины по выбору) 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: первичная статисти-
ческая обработка данных; Проверка статистических гипотез в прикладных задачах; дисперси-
онный анализ; анализ структуры и тесноты статистической связи между исследуемыми пере-



 

 

менными; факторный анализ; распознавание образов и типологизация  объектов в социально 
– экономических исследованиях. 
 
Формы текущей аттестации:  лабораторные. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК):- 
2) общепрофессиональные (ОПК):- 
3) профессиональные (ПК): – ПК3, ПК7.  

Б1.В.ОД.6  Компьютерная математика 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения дисциплины «Компьютерная матема-
тика» – ознакомить студентов с основами решения математических задач на компьютере. 

Задачей дисциплины является знакомство студентов с теоретическими, алгоритмическими, 
аппаратными и программными средствами решения математических задач на компьютерах; 
знакомство студентов с компьютерным представлением математических объектов и основны-
ми алгоритмами численных и символьных вычислений; получение студентами навыков реали-
зации алгоритмов численных и символьных вычислений; получение студентами навыков ре-
шения практических задач средствами систем компьютерной математики. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Компьютерная математика» 
входит в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 2, 3, 4 и 5 семестрах. Дан-
ный курс непосредственно связан с дисциплинами «Алгебра», «Математический анализ», 
«Дискретная математика», «Информатика и программирование», «Архитектура компьютеров», 
«Численные методы», изучаемыми в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение в компью-
терную математику; машинная арифметика с вещественными числами; элементы теории по-
грешностей; элементы теории сложности алгоритмов; синтаксический анализ выражений; си-
стемы компьютерной математики; основы математического и компьютерного моделирования. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы, лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой (3), экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–2; 
3) профессиональные (ПК): ПК–3, ПК–7. 

Б1.В.ОД.7  Компьютерная графика 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения дисциплины «Компьютерная графика» 
– освоение студентами современной методологии и технологии выполнения графических ра-
бот на компьютере. 

Задачей дисциплины является изучение студентами современных математических, алгорит-
мических и технических основ формирования изображений, освоение методов и способов 
представления и оперирования графическими объектами, освоение технологии моделирова-
ния пространства и предметов в нём (в движении и в статике), а также получение студентами 
навыков поиска алгоритмических и программных решений задач современной компьютерной 
графики. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Компьютерная графика» вхо-
дит в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 6 семестре. Изучение данно-
го курса должно базироваться на знании студентами материала дисциплин «Алгебра и гео-



 

 

метрия», «Математический анализ», «Информатика и программирование», «Архитектура ком-
пьютеров», «Языки и методы программирования», изучаемых в рамках программы подготовки 
бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение в компью-
терную графику. Цвет и свет. Аппаратные вопросы компьютерной графики. Алгоритмические 
основы компьютерной графики. Математические основы компьютерной графики. Основы по-
строения трехмерных изображений на компьютере. Программирование трёхмерной компью-
терной графики. 

Формы текущей аттестации:  контрольная работа, лабораторные работы 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 

 

Б1.В.ОД.8  Компьютерные сети 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения дисциплины состоит в получении сту-
дентами фундаментальных знаний по основам программного обеспечения сетей передачи 
данных и базовых сетевых протоколов, а также практических навыков по созданию и админи-
стрированию сетей. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с принципами построения сетей передачи 
данных, сетевыми моделями и протоколами,  работой основных сетевых приложений и 
протоколов прикладного уровня, алгоритмами надежной передачи данных,  маршрутизации, и 
протоколами, реализующие эти алгоритмы. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Компьютерные сети» входит в 
вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 6 семестре. Данный курс непосред-
ственно связан с дисциплинами «Дискретная математика», «Информатика и программирова-
ние», «Архитектура компьютеров», изучаемыми в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Классификация и 
топология сетей. Распределенная, мобильная и беспроводная обработка данных. Коммутация 
каналов и коммутация пакетов. Одноранговые сети и сети доменной организации. Общая ха-
рактеристика технологий Ethernet, FDDI, Wi-Fi, Token Ring. Особенности Ethernet. Сетевое 
оборудование. Построение сетей на основе концентраторов и коммутаторов. Широковещание, 
коллизии, захват среды. Логическое и физическое сегментирование сети. Монтаж сети. 7-
уровневая эталонная модель OSI и ее сравнение с моделью TCP/IP. Стек протоколов OSI. За-
дачи прикладного, представительного, сеансового, транспортного, сетевого, канального и фи-
зического уровней. Надежная передача сообщений. Протоколы TCP и UDP. Порты и сокеты. 
Виды  сетевых адресов: MAC-адрес, IP-адрес и символьный адрес. Процедуры разрешения. 
Классы сетей. Идентификаторы сети и узла.  Маски подсети и технология CIDR. Разрешение 
адресов на канальном уровне. Особенности IPV6. Утилиты диагностики сети. Протокол  ICMP. 
Задачи сетевого уровня. Устройство маршрутизатора. Механизм NAT. Конфигурирование 
маршрутизатора. Создание подсетей и надсетей. Алгоритмы маршрутизации. Служба DHCP.  
Протокол APIPA. Конфигурирование DHCP сервера. Служба DNS. Процедура разрешения 
имен. Установка и настройка DNS сервера. Криптозащищенные протоколы передачи. Вирту-
альные частные сети. Протоколы аутентификации. Электронная цифровая подпись. Настройка 
брандмауэра. Протокол HTTP. Web-технологии. Средства поддержки создания сайтов и 
управления Web-системами. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы 



 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–3, ОПК–4; 
3) профессиональные (ПК): ПК–5. 

Б1.В.ОД.9  Информационная безопасность и защита информации 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью дисциплины «Информационная безопасность и 
защита информации» является овладение студентами математическим и алгоритмическим 
аппаратом, используемым при проектировании и реализации систем защиты информации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Информационная безопас-
ность и защита информации» входит в вариативную часть программы бакалавриата и изуча-
ется в 7 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами мате-
риала дисциплин «Информатика и программирование», «Языки и методы программирования», 
«Компьютерные сети», «Базы данных», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Общие вопросы 
информационной безопасности. Основы формальной теории защиты информации. Информа-
ционная безопасность и защита информации. Криптология, стеганография. Стандарты ин-
формационной безопасности. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–4; 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.В.ОД.10  Теория игр и исследование операций 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью курса является теоретическая подготовка сту-
дентов по основам экономико-математического моделирования и формирования у них навы-
ков практического использования аппарата математического моделирования в решении задач 
обоснования управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: овладение основными понятиями и приемами построения ма-
тематических моделей в области теории игр и исследования операций; углубление знаний по 
основным классам задач области теории игр и исследования операций и методами их реше-
ния; получение навыков по построению моделей и применению методов решения задач обла-
сти теории игр и исследования операций. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Теория игр и исследование 
операций» входит в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 7 семестре. 
Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала дисциплин 
«Математический анализ», «Алгебра», «Дискретная математика», «Информатика и програм-
мирование», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение. Методи-
ка проведения исследования операций. Разделы прикладной математики, изучаемые в курсе 
ИО. Оптимизация на сетях. Управление запасами. Теория расписаний. Теория игр. 

Формы текущей аттестации:  контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 



 

 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): – 

 

Б1.В.ОД.11  Физика 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель освоения дисциплины «Физика» — изучение 
фундаментальных понятий физики и ее приложения к современным задачам. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Физика» входит в вариативную 
часть программы бакалавриата и изучается в 7 и 8 семестрах. Изучение данного курса должно 
базироваться на знании студентами материала дисциплин «Математический анализ», «Алгеб-
ра», «Дифференциальные уравнения», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Статика. Кинемати-
ка. Динамика. Молекулярная физика. Термодинамика. Статистическая физика. Электродина-
мика. 

Формы текущей аттестации:  контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (2). 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.В.ОД.12  Финансовая математика 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью является  теоретическая подготовка студентов 
в области финансового анализа проектов и формирования практических навыков использова-
ния полученных результатов при принятии управленческих решений 
Задачи дисциплины состоят в: 
 - Овладении студентами основными понятиями финансовой математики.  
- Получении навыков анализа финансовых операций с учетом временной неравноценности 
денег. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Финансовая математика» вхо-
дит в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 5 семестре. Для изучения 
курса необходимы базовые знания математического анализа, линейной алгебры и математи-
ческой статистики. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение. Простые 
проценты. Сложные проценты. Инфляция. Конвертация валют. Финансовые ренты. Кредитные 
операции. 
Формы текущей аттестации:  контрольная работа, лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – ОК-3 
2) общепрофессиональные (ОПК): –; 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 

Б1.В.ОД.13  Машинное обучение 

Цели и задачи учебной дисциплины:   

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний в области машинного 
обучения и практических навыков применения методов поиска скрытых закономерностей в 



 

 

данных. Изучение курса дает студентам  возможность  использовать при написании курсовых 
и выпускных квалификационных работ методы машинного обучения. 
Задачи курса:  изучение математических основ теории машинного обучения; изучение  основ-
ных  классов алгоритмов машинного обучения и их представителей и их взаимосвязь, досто-
инства и недостатки; 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к обязательным дис-
циплинам в вариативной  части учебного плана. Для изучения курса необходимы базовые зна-
ния  информатики и объектно-ориентированного программирования. 
 Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   

Дисциплина состоит из 6 основных разделов. 
1.Метрические методы классификации 
2.Логические методы классификации 
3.Линейные методы классификации 
4.Методы регрессионного анализа 
5. Алгоритмы кластерного анализа 
6. Основы языка python 
 

Формы текущей аттестации:  Сдача лабораторных работ на основе самостоятельно разра-
ботанных программ и устный опрос на проверку  усвоения теоретического материала 
Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 

Б1.В.ОД.14  Теория систем и системный анализ 

Цели и задачи учебной дисциплины:   

Цель – ознакомление с основами теории систем и вычислительными схемами системного ана-
лиза, являющихся базовыми для процедур управления экономическими системами. 
Задачи: 
1)Освоение процесса формирования простейших описателей сложных экономических систем-
ных процедур. 
2)Освоение процедур квалиметрии сложных систем построение производственно-
квалитативных функций  
3)Изучение типов и сущностей управления, основных процедур управления систем с обратной 
связью. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Теория систем и системный 
анализ» входит в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 6 семестре. Изу-
чение данного курса должно базироваться на знании студентами материала алгебры, матема-
тического анализа, дискретной математики, методов оптимизации, изучаемых в рамках про-
граммы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   

1. Изложение основ теории систем и вычислительных схем системного анализа; 

2. Приведение понятий квалиметрии и построение квалиметрических и производственно-

квалитативных функций как основы эффективного управления сложной системой; 

3. Управление с обратной связью на основе использования методов равномерного и не-

равномерного контроля. 



 

 

Формы текущей аттестации:  контрольная работа, лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен, курсовая работа. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–7; 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–1, ПК–2, ПК–3. 

 

Б1.В.ОД.15  Информационные технологии в анализе инвестиционных проектов 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Предметом изучения являются инвестиции, инвестиционная деятельность предприятия и 
использование инвестиционных ресурсов, экономическая оценка инвестиционных проектов.  

Обучающийся должен владеть методикой оценки инвестиционной деятельности пред-
приятия, методикой оценки эффективности внедрения инвестиционных мероприятий, оцени-
вать риски инвестиционных проектов, а также учитывать влияние принимаемого решения по 
реализации инвестиций на основные производственно-экономические показатели деятельно-
сти предприятия и с использованием современных пакетов прикладных программ. 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в анализе инвестиционных 
проектов» является формирование у студентов современного экономического мышления, 
освоение методических основ и практических навыков анализа инвестиций и рисков, количе-
ственной оценки эффективности инвестиционных проектов и инвестиционной деятельности 
предприятий, получение навыков инвестиционного анализа при разработке бизнес-планов, 
стратегии развития предприятия. 
  

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Информационные технологии 
в анализе инвестиционных проектов» входит в обязательный раздел  вариативной части про-
граммы бакалавриата и изучается в 6 семестре.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   

1. Инвестиционный проект. 
2. Анализ финансового состояния и результатов деятельности фирмы. 
3. Финансовое планирование и прогнозирование. 
4. Денежные потоки фирмы. 
5. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов. 
6. Информационные технологии в анализе инвестиционных проектов. 

 

Формы текущей аттестации:  контрольная работа, лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК-3 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–5. 

Б1.В.ОД.16   Эконометрика 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения дисциплины – освоение методов моде-
лирования и количественного анализа реальных социально- экономических процессов и явле-
ний.  Задачи изучаемой дисциплины:  углубление знаний по теории количественных экономи-
ческих измерений и математической статистике;  изучение пространственных и временных 
эконометрических моделей, описывающих поведение экономических агентов; освоение мето-



 

 

дики проверки согласованности дедуктивных моделей с результатами эмпирических исследо-
ваний; формирование навыков проведения сложных компьютерных расчетов с использовани-
ем эконометрических методов;  овладение навыками анализа реальных экономических про-
цессов и компьютерного решения практических задач; формирование умения правильной ин-
терпретации результатов эконометрического моделирования. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Эконометрика» входит в вари-
ативную часть программы бакалавриата и изучается в 7 семестре. Изучение данного курса 
должно базироваться на знании студентами материала алгебры, математического анализа, 
теории вероятностей и математической статистики, изучаемых в рамках программы подготов-
ки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   

  Предмет эконометрики. Классы моделей. Этапы эконометрического моделирования.  Стати-
стическое описание результатов наблюдений. Статистические методы оценки параметров. 
Проверка статистических гипотез.  Классическая линейная регрессионная модель. Парная ре-
грессия. Множественная регрессия.  Регрессионный анализ при нарушении предположения 
теоремы Гаусса-Маркова. Мультиколлинеарность.  Модели переменной структуры.  Моделиро-
вание временных рядов.  Авторегрессионные процессы и их моделирование. Модели с лаго-
выми  переменными.  Понятие о моделях с дискретными  зависимыми переменными.  Понятие 
о системах одновременных уравнений. 

 

Формы текущей аттестации:  контрольная работа, лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – ОК-3 
2) общепрофессиональные (ОПК): –; 
3) профессиональные (ПК): ПК–3. 

Б1.В.ОД.17  Модели и методы дискретной оптимизации 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цели – формирование основ теоретических знаний и 
практических навыков работы в области применения дискретных моделей.  
Задачи – изучить основные классы моделей и методов, обучить использованию методов реше-
ния дискретных прикладных  задач. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Модели и методы дискретной 
оптимизации» входит в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 7 семестре. 
Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала математиче-
ского анализа, дискретной математики, методов оптимизации, изучаемых в рамках программы 
подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

ЦЗЛП. Задача о назначениях. Задача коммивояжера. Задача о ранце. Задача о минимальном 
покрытии. Метод ветвей и границ. Динамическое программирование. Методы отсечений. 
Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  курсовой проект. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–3; 
3) профессиональные (ПК): ПК–1, ПК – 2, ПК–3. 



 

 

Б1.В.ОД.18  Обработка экспертной информации 

Цели и задачи учебной дисциплины:  К основным целям курса относятся: ознакомление бу-
дущих специалистов по системному анализу, исследованию операций и управлению с совре-
менными математическими подходами к обработке экспертной информации, широко применя-
емыми в практике принятия управленческих решений.  
Задачи дисциплины – освоение студентами теоретических основ обработки экспертной ин-
формации при различных видах неопределенностей; изучение алгоритмов экспертного ранжи-
рования, подходов к формированию группового мнения в условиях полной информации; зна-
комство с теорией и практикой обработки нечеткой информации; получение навыков формиро-
вания экспертных систем. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Методы обработки экспертной 
информации» входит в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 8 семестре. 
Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала алгебры, тео-
рии вероятностей, изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   

Понятие экспертизы, методы проведения экспертиз. 
Шкалы и отношения. 
Математические методы экспертного ранжирования 
Основные подходы к групповому выбору. Алгоритмы групповых оценок объектов 
Математические методы обработки нечеткой информации 
Основы построения экспертных систем. 
 

Формы текущей аттестации:  проведение опроса и лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК):  ОПК-4 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 

 

Б1.В.ОД.19  Актуарная математика 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью изучения дисциплины  является ознакомление 
студентов с вероятностно-статистическими принципами решения актуарных задач в рамках 
статистической модели страхования и освоение методов расчета страховых взносов и оптими-
зации параметров схем страхования 
Задачи дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям:  
вероятностно-статистические принципы и методы  страхования; 
методы расчета параметров схем страхования, рисковой премии, рисковой надбавки, брутто-
премии; 
методы и инструменты управления рисками в страховании; 
принципы, методы и схемы страхования жизни. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Актуарная математика» входит 
в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 8 семестре. Изучение данного 
курса должно базироваться на знании студентами материала математического анализа, дис-
кретной математики, теории вероятностей и математической статистики, изучаемых в рамках 
программы подготовки бакалавра. 



 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   

Основные понятия актуарной математики. Определение размеров страховых взносов. Распре-
деление суммарного риска. Оптимальный выбор параметров рисковой ситуации. Франшизы. 
Перестрахование. Страхование жизни. 
 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 
 

Б1.В.ДВ.1.1  Понятийный аппарат математики 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью освоения дисциплины является изучение ос-
новных математических понятий, овладение навыками их использования 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Понятийный аппарат матема-
тики» входит в вариативную часть (дисциплины по выбору). осуществляется в тесном взаимо-
действии с дисциплинами «Математический анализ», «Алгебра», «Дискретная математика», 
«Информатика и программирование», «Введение в высшую математику». Дисциплина «Поня-
тийный аппарат математики» является предшествующей и необходимой для изучения следу-
ющих дисциплин: Математический анализ, Алгебра, Дискретная математика, Теория вероят-
ностей, Математическая статистика, Дифференциальные уравнения, Численные методы, Ком-
плексный анализ, Функциональный анализ, Методы оптимизации, Уравнения математической 
физики, Компьютерная математика, Компьютерная графика, Информационная безопасность и 
защита информации, Теория игр и исследование операций, Физика, Современные методы ма-
тематической физики, Методы исследования уравнений в частных производных 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Логика высказыва-
ний. Элементы теории множеств. Стандартные обозначения и понятия. Отображения и функ-
ции. Логика предикатов. Признаки и свойства. Модуль вещественного числа. Множество веще-
ственных чисел. Грани числовых множеств. Метод математической индукции. Сравнение мно-
жеств. Принцип вложенных отрезков. 

Формы текущей аттестации:  тесты. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): –; 

2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–2; 

3) профессиональные (ПК): –. 

 

Б1.В.ДВ.1.2  Введение в высшую математику 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью освоения дисциплины является изучение ос-
новных математических понятий, овладение навыками их использования 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Понятийный аппарат матема-
тики» входит в вариативную часть (дисциплины по выбору). осуществляется в тесном взаимо-
действии с дисциплинами «Математический анализ», «Алгебра», «Дискретная математика», 
«Информатика и программирование», «Введение в высшую математику». Дисциплина «Поня-



 

 

тийный аппарат математики» является предшествующей и необходимой для изучения следу-
ющих дисциплин: Математический анализ, Алгебра, Дискретная математика, Теория вероят-
ностей, Математическая статистика, Дифференциальные уравнения, Численные методы, Ком-
плексный анализ, Функциональный анализ, Методы оптимизации, Уравнения математической 
физики, Компьютерная математика, Компьютерная графика, Информационная безопасность и 
защита информации, Теория игр и исследование операций, Физика, Современные методы ма-
тематической физики, Методы исследования уравнений в частных производных 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Логика высказыва-
ний. Элементы теории множеств. Стандартные обозначения и понятия. Отображения и функ-
ции. Логика предикатов. Признаки и свойства. Модуль вещественного числа. Множество веще-
ственных чисел. Грани числовых множеств. Метод математической индукции. Сравнение мно-
жеств. Принцип вложенных отрезков. 

Формы текущей аттестации:  тесты. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): –; 

2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–2; 

3) профессиональные (ПК): –. 

 

Б1.В.ДВ.2.1  Объектно-ориентированное программирование 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Изучение студентами теоретических основ технологии 
объектно-ориентированного программирования, принципов ее реализации, методов разработ-
ки программ, обработки данных. Обучение студентов профессионально проектировать про-
граммные приложения, использовать современные технологии разработки программ с учетом 
требований предметной области и потребностей пользователей. Выработка практических 
навыков применения полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Объектно-ориентированное 
программирование» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисци-
плиной по выбору в 3 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании сту-
дентами материала дисциплин «Алгебра», «Дискретная математика», «Информатика и про-
граммирование», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Методология про-
граммирования. Объектно-ориентированный подход в программировании. Объектно-
ориентированные средства С++. Наследование в языке С++. Виртуальные функции. «Друже-
ственные» функции. Шаблоны (параметризованные типы) функций и классов. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–3; 
3) профессиональные (ПК): – 



 

 

Б1.В.ДВ.2.2  Современные языки программировния 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель дисциплины – подготовка к осознанному исполь-
зованию, как языков программирования, так и методов программирования, формирование 
научного, творческого подхода к освоению технологий, методов и средств производства про-
граммного обеспечения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Современные языки програм-
мирования» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по 
выбору в 3 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами ма-
териала дисциплин «Информатика и программирование», «Языки и методы программирова-
ния», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Языки программи-
рования. Общая характеристика. Классификация языков программирования. Основные кон-
цепции языков программирования. Семантика языков программирования. Компилируемые и 
интерпретируемые языки. Объектно-ориентированное программирование: С++, Java, Python. 
Функциональное и логическое программирование: List, Haskell, Prolog. Языки сценариев: 
JavaScript, Python, PHP. Тенденции развития языков программирования. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–3; 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.В.ДВ.3.1  Архитектура компьютеров 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью изучения дисциплины является приобретение 
студентами знаний о принципах построения современных компьютеров, комплексов; основ ор-
ганизации информационных систем, ЭВМ, подсистем ЭВМ, их взаимодействия между собой. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Архитектура компьютеров» 
входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору в 4 
семестре. Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «Информатика и программи-
рование», «Языки и методы программирования», «Операционные системы», изучаемыми в 
рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Основные характе-
ристики, области применения ЭВМ. Функциональная и структурная организация процессора. 
Взаимодействие микропроцессора и периферийных устройств. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–2; 
3) профессиональные (ПК): ПК–5. 

Б1.В.ДВ.3.2  Физические основы построения ЭВМ 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Курс направлен на формирование у студента понима-
ния основных аспектов построения и функционирование современной микропроцессорной 
техники, а также получения начальных навыков работы на низком уровне (ассемблер, машин-
ный код). 



 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Физические основы построе-
ния ЭВМ» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по 
выбору в 4 семестре. Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «Дискретная ма-
тематика», «Информатика и программирование», «Архитектура компьютеров», «Операцион-
ные системы», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Общие сведения о 
цифровой и микропроцессорной технике. Роль полупроводниковых (ПП) материалов в созда-
нии элементной базы современных ЭВМ. Реализация элементарных логических функций. 
Обобщенная структура системного блока. Основные характеристики МП. Режимы работы 
ЭВМ. Организация памяти. Виды памяти. Представление информации в ЭВМ Цифро-
аналоговое преобразование (ЦАП). Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Ассемблер. 
Система команд. Методы организации памяти в многозадачных системах. Эффективность вы-
числительных систем и пути ее повышения. Интерфейсы ЭВМ. Альтернативные архитектуры 
ЭВМ. Перспективы ЭВМ. Квантовые компьютеры. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–2; 
3) профессиональные (ПК): ПК–5. 

Б1.В.ДВ.4.1  Операционные системы (Windows) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью изучения дисциплины является изучение ос-
новных принципов построения и функционирования операционных систем. 

Задачи изучения дисциплины: рассмотреть основные принципы построения и функционирова-
ния операционных систем, разобрать используемые в ОС принципы управления процессами и 
потоками, реальной и виртуальной памятью, файлами и каталогами; выработать практические 
навыки применения полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Операционные системы (Win-
dows)» входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и изучается в 5 се-
местре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала дис-
циплин «Алгебра», «Информатика и программирование», «Языки и методы программирова-
ния», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение в опера-
ционные системы. Концепции аппаратных средств и программного обеспечения. Концепции 
процесса. Концепции потока. Оперативная память. Организация и управление. Организация 
виртуальной памяти. Файловые системы. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–5. 

Б1.В.ДВ.4.2  Операционные системы (Linux) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью изучения дисциплины является изучение ос-
новных принципов построения и функционирования операционных систем. 



 

 

Задачи изучения дисциплины: рассмотреть основные принципы построения и функционирова-
ния операционных систем, разобрать используемые в ОС принципы управления процессами и 
потоками, реальной и виртуальной памятью, файлами и каталогами; выработать практические 
навыки применения полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Операционные системы 
(Linux)» входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и изучается в 5 се-
местре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала дис-
циплин «Алгебра», «Информатика и программирование», «Языки и методы программирова-
ния», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение в опера-
ционные системы. Концепции аппаратных средств и программного обеспечения. Концепции 
процесса. Концепции потока. Оперативная память. Организация и управление. Организация 
виртуальной памяти. Файловые системы. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–5. 

Б1.В.ДВ.5.1  Системы программирования (Java) 

Цели и задачи учебной дисциплины:   

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Системы программирования 
(Java)» входит в вариативную часть профессионального цикла учебного плана и изучается в 5 
семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала 
дисциплин «Информатика и программирование», «Языки и методы программирования», изу-
чаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 

Б1.В.ДВ.5.2  Системы программирования (.NET) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Знакомство студентов с основными технологиями сте-
ка .NET и правилами их использования. Владение методами программирования в конкретной 
среде разработки программных приложений. Владение способами создания высокоэффектив-
ных приложений, взаимодействующих с БД, внешними сервисами и поставщиками данных. 
Владение технологиями проектирования и реализации современных web-приложений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Системы программирования 
(.NET)» входит в вариативную часть профессионального цикла учебного плана и изучается в 5 
семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала 
дисциплин «Информатика и программирование», «Языки и методы программирования», изу-
чаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 



 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение в плат-
форму .NET. Базовые члены класса. Типы классов. Реализация ООП в .NET. Работа с различ-
ными коллекциями. Многопоточность. WinForms. Асинхронность. XML. LINQ. Сериализация. 
Рефлексия. Перегрузка операторов. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 

Б1.В.ДВ.6.1   Уравнения математической физики 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Задачами дисциплины являются выработка у студен-
тов углубленного понимания таких фундаментальных понятий как уравнения в частных произ-
водных, начальные, краевые и смешанные задачи, с ними связанные; умения решать некото-
рые модельные задачи математической физики, а также переносить эти навыки на более 
сложные современные задачи математической физики; овладение основами математического 
моделирования процессов в физике и технике. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Уравнения математической 
физики» входит в вариативную часть программы бакалавриата и изучается в 5 семестре. Изу-
чение данного курса должно базироваться на знании студентами материала дисциплин «Ма-
тематический анализ», «Алгебра», «Дифференциальные уравнения», изучаемых в рамках 
программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Понятие уравнения 
в частных производных. Основные уравнения математической физики и задачи, с ними свя-
занные. Приведение к каноническому виду уравнений в частных производных 2-го порядка. 
Вывод основных уравнений математической физики. Формулы Грина для оператора Лапласа 
и следствия из них. Интегральное представление дважды дифференцируемой функции и 
следствия из неё. Метод функции Грина для краевых задач, связанных с уравнением Пуассо-
на. Метод Фурье для уравнения Пуассона. Задача Коши для колебаний бесконечной струны и 
формула Даламбера. Метод отражения для задачи о колебаниях полуограниченной струны. 
Метод Фурье для уравнения колебаний ограниченной струны. Формулы Пуассона и Кирхгофа 
решения задач Коши для волнового уравнения в 3-х и 2-мерном случае.  Теоремы единствен-
ности для волнового уравнения. Формула Пуассона решения задачи Коши для уравнения теп-
лопроводности. Метод Фурье решения смешанной задачи для уравнения теплопроводности. 
Элементы современной математической физики. Понятие обобщённой функции. Понятие 
сверки и фундаментального решения. Построение фундаментальных решений основных 
уравнений математической физики. Применение аппарата обобщённых функций к построению 
функций Грина в канонических областях. 

Формы текущей аттестации: контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 
 

Б1.В.ДВ.6.2  Уравнения в частных производных 

Цели и задачи учебной дисциплины:  



 

 

В настоящее время вычислительный эксперимент является одним из основных методов 
исследования сложных процессов средствами вычислительной математики с использованием 
ЭВМ и занимает промежуточное положение между физическим (натурным) экспериментом и 
теоретическим исследованием. Целью курса является описание этапов вычислительного экс-
перимента (построение математической модели, разработка численного метода и вычисли-
тельного алгоритма решения задачи, программирование для ЭВМ вычислительного алгорит-
ма, проведение расчетов на ЭВМ, анализ полученных численных результатов и уточнение ма-
тематической модели) на примерах эволюционных задач математической физики, возникаю-
щих при исследовании физических процессов в системах с распределенными параметрами. 

      
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла.  
Курс «Методы исследования уравнений в частных производных» относится к базовым 

дисциплинам математического и естественнонаучного цикла. При изучении курса предполага-
ется знание студентами дисциплин «Математический анализ», «Уравнения математической 
физики», «Численные методы» в объеме учебной программы для специальности «Прикладная 
математика и информатика». 
 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Понятие о системах с распределенными параметрами и постановка базовых эволюци-
онных задач математической физики. Построение консервативных разностных схем, аппрок-
симирующих смешанные задачи для одномерного уравнения теплопроводности с переменны-
ми коэффициентами. Построение консервативных разностных схем, аппроксимирующих сме-
шанные задачи для одномерного уравнения колебаний с переменными коэффициентами. Раз-
работка программного обеспечения для организации вычислительного эксперимента при ис-
следовании базовых эволюционных задач математической физики. 
Формы текущей аттестации:  контрольная работа, лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–2. 

Б1.В.ДВ.7.1  Программирование и научные вычисления в среде Mathlab 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель преподавания дисциплины состоит в получении 
студентами фундаментальных знаний по основам прикладного программного обеспечения. 

Задачей дисциплины является освоение основных средств прикладного пакета Mathlab для 
научных расчетов и математического моделирования систем и процессов; выработка умения 
применять полученные знания для инженерных и научных расчётов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Программирование и научные 
вычисления в среде Mathlab» входит в вариативную часть программы бакалавриата и являет-
ся дисциплиной по выбору в 6 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на зна-
нии студентами материала дисциплин «Информатика и программирование», «Языки и методы 
программирования», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Пакет Mathlab. Ос-
новы работы в Mathlab. Массивы и матрицы в Mathlab. Решение задач линейной алгебры. По-
строение графиков. Нелинейные уравнения и системы в Mathlab. Численное интегрирование и 
дифференцирование. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Программиро-
вание в Mathlab. Создание графических приложений в среде Mathlab. Обработка эксперимен-



 

 

тальных данных. Решение дифференциальных уравнений в частных производных. Решение 
задач оптимизации. Моделирование динамических систем. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 

Б1.В.ДВ.7.2  Программирование и научные вычисления в среде Mathemathica 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель преподавания дисциплины состоит в получении 
студентами фундаментальных знаний по основам прикладного программного обеспечения. 

Задачей дисциплины является освоение основных средств прикладного пакета Mathemathica 
для научных расчетов и математического моделирования систем и процессов; выработка уме-
ния применять полученные знания для инженерных и научных расчётов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Программирование и научные 
вычисления в среде Mathemathica» входит в вариативную часть программы бакалавриата и 
является дисциплиной по выбору в 6 семестре. Изучение данного курса должно базироваться 
на знании студентами материала дисциплин «Информатика и программирование», «Языки и 
методы программирования», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Пакет Mathemathica. 
Основы работы в Mathemathica. Массивы и матрицы в Mathemathica. Решение задач линейной 
алгебры. Построение графиков. Нелинейные уравнения и системы в Mathemathica. Численное 
интегрирование и дифференцирование. Решение обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Программирование в Mathemathica. Создание графических приложений в среде 
Mathemathica. Обработка экспериментальных данных. Решение дифференциальных уравне-
ний в частных производных. Решение задач оптимизации. Моделирование динамических си-
стем. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 

Б1.В.ДВ.8.1  Теория массового обслуживания 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью дисциплины «Теория массового обслужива-
ния» является подготовка студентов к использованию теоретико-вероятностных методов при 
синтезе и анализе систем и сетей массового обслуживания различного назначения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Теория массового обслужива-
ния» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору 
в 7 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала 
дисциплин «Математический анализ», «Алгебра», «Дискретная математика», «Дифференци-
альные уравнения», «Теория вероятностей», «Математическая статистика», изучаемых в рам-
ках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Предмет и задачи 
курса. Марковские случайные процессы. Потоки требований и однородных событий. Методы 



 

 

исследования систем массового обслуживания с простейшими потоками событий. Однока-
нальная система массового обслуживания с отказами. Многоканальная система массового об-
служивания с отказами. Многоканальная система массового обслуживания с отказами и пол-
ной взаимопомощью между каналами. Многоканальная система массового обслуживания с 
ожиданием. Системы массового обслуживания с ограниченным временем ожиданием и с не-
полным обслуживанием. Методы исследования систем массового обслуживания с произволь-
ным потоком событий. Сети массового обслуживания. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–2; 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.В.ДВ.8.2  Теория автоматического управления 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель и задачи курса состоят в математическом изло-
жении теории автоматического управления, в подготовке студентов к использованию методов 
теории управления для анализа, синтеза и моделирования различных систем автоматического 
управления. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Теория автоматического 
управления» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной 
по выбору в 7 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами 
материала дисциплин «Алгебра», «Математический анализ», «Дифференциальные уравне-
ния», «Информатика и программирование», изучаемых в рамках программы подготовки бака-
лавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Предмет и задачи 
курса. Дифференциальные уравнения САУ. Преобразование Лапласа и его свойства. Переда-
точные функции САУ. Временные характеристики. Частотные характеристики. Основные ди-
намические звенья и их характеристики. Структурные схемы САУ и их преобразование. Устой-
чивость САУ. Алгебраические критерии устойчивости. Частотные критерии устойчивости. Ос-
новные понятия о качестве систем управления. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–2; 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.В.ОД.9.1  Разработка приложений баз данных 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель преподавания дисциплины состоит в получении 
студентами теоретических знаний и практических навыков по созданию клиент-серверных 
приложений, взаимодействующих с базами данных. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с архитектурой и принципами построения 
клиент-серверных приложений баз данных, современными технологиями доступа к данным, 
разработкой пользовательского интерфейса. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Разработка приложений баз 
данных» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по 
выбору в 7 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами ма-



 

 

териала дисциплин «Информатика и программирование», «Языки и методы программирова-
ния», «Базы данных», «Компьютерные сети», изучаемых в рамках программы подготовки ба-
калавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Разновидности и  
принципы реализации клиент-серверных приложений. Концепция «толстого» и «тонкого» кли-
ента. Понятие Web-сервиса. Общая характеристика и сравнительный анализ технологий до-
ступа к данным (ODAC,  ADO.NET, LINQ и др.).  Особенности доступа через Web. Структура 
приложения. Компонентная технология разработки. Управление  соединениями с базой дан-
ных. Разработка «тонких клиентов». Классы, инкапсулирующие выполнение SQL-запросов и 
хранимых процедур. Передача и чтение параметров.  Классы, инкапсулирующие однонаправ-
ленный клиентский курсор. Управление транзакциями из клиентских приложений. Оптимисти-
ческая и пессимистическая блокировка. Понятие «набор данных» (НД). Особенности отсоеди-
ненных НД. Навигация по таблице  набора данных. Работа с полями текущей записи. Редакти-
рование НД. Работа со связанными таблицами НД. Фильтрация и поиск данных. Связывание 
данных с элементами пользовательcкого интерфейса. Механизмы аутентификации серверов 
БД. Управление пользователями, ролями, привилегиями. Безопасное хранение строк соедине-
ния. Защита от типовых хакерских атак. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–4; 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 

Б1.В.ОД.9.2  Администрирование локальных и корпоративных сетей 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель преподавания дисциплины состоит в получении 
студентами теоретических знаний и практических навыков по созданию, администрированию и 
сопровождению информационных сетей масштаба предприятия. 

Задачи дисциплины: изучение сетевой инфраструктуры и компонентов  локальных и корпора-
тивных сетей, создание и администрирование одноранговых сетей и сетей на основе активно-
го каталога. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Разработка приложений баз 
данных» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по 
выбору в 7 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами ма-
териала дисциплин «Информатика и программирование», «Языки и методы программирова-
ния», «Базы данных», «Компьютерные сети», изучаемых в рамках программы подготовки ба-
калавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Подсистема без-
опасности ОС семейства Windows. Файловые системы и реестр. Управление локальными 
пользователями и группами. Администрирование ресурсов общего доступа. Конфигурирова-
ние DHCP сервера. Процедура разрешения имен. Установка и администрирование DNS сер-
вера.  Администрирование Proxy-сервера. Проектирование пространства имен Active Directory 
(AD).  Домены,  деревья и леса доменов. Сайты. Элементы инфраструктуры AD. Организаци-
онные подразделения. Объекты AD. Развертывание AD. Управление доменными пользовате-
лями и группами. Включение рабочих станций в домен. Пользовательские профили. Группо-
вые политики. Настройка маршрутизации и удаленного доступа. Типовые задачи администри-
рования Криптозащищенные протоколы аутентификации. Виртуальные частные сети. 
Настройка брандмауэра. Защита от типовых хакерских атак. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 



 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–4; 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.В.ДВ.10.1  Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью дисциплины является формирование у сту-
дентов систематизированных знаний и практических навыков в области объектно-
ориентированного проектирования. Основной задачей изучения дисциплины является форми-
рование у студентов представления об объектно-ориентированном подходе к проектированию 
и разработке программного обеспечения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Объектно-ориентированный 
анализ и проектирование» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является 
дисциплиной по выбору в 7 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании 
студентами материала дисциплин «Информатика и программирование», «Языки и методы 
программирования», «Объектно-ориентированное программирование», «Современные языки 
программирования», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. Дисциплина явля-
ется предшествующей для курса «Язык моделирования UML» 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Основные понятия 
объектно-ориентированного подхода. Объектно-ориентированная модель. Динамическая мо-
дель системы. Функциональная модель системы. Конструирование системы. Сравнительный 
анализ объектно-ориентированных методологий разработки программных систем. Реализация 
объектно-ориентированного проекта. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–4; 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 

Б1.В.ДВ.10.2  Параллельное программирование 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Знакомство студентов с современными технологиями 
высокопроизводительных вычислений и умение оценивать применимость и эффективность 
различных параллельных технологий и алгоритмов для решения ресурсоемких вычислитель-
ных задач. Формирование у студентов знаний об эффективно реализуемых параллельных ал-
горитмах. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Параллельное программиро-
вание» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по вы-
бору в 7 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами мате-
риала дисциплин «Информатика и программирование», «Языки и методы программирования», 
«Компьютерные сети», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение. Парал-
лельное и распределенное программирование. Разбиение С++ программ на множество задач. 
Разбиение С++ программ на множество потоков. Синхронизация параллельно выполняемых 
задач. Параллельное объектно-ориентированное программирование. Визуализация проектов 
параллельных систем. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 



 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–4; 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 
 

Б1.В.ДВ.11.1   Data Mining 
Цели и задачи учебной дисциплины:  приобретение студентами умений и навыков по осно-
вам применения технологий и инструментальных средств интеллектуального анализа данных 
(технологий  Data Mining ) в системах поддержки принятия управленческих решений в различ-
ных предметных областях. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Б1.В.ДВ.11.1 (дисциплина по выбору) 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:    Понятие  Data 
mining .Технологии  Data mining .Методы  Data mining : методы классификации, методы по-
строения деревьев решений,  прогнозирование временных рядов, методы поиск ассоциатив-
ных правил, методы кластеризации, визуальный анализ данных, анализ текстовой информа-
ции, распределенный анализ данных, нейронные сети, прикладные программы анализа дан-
ных. 

Формы текущей аттестации:  опрос, лабораторные работы 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

профессиональные (ПК): –  ПК3,ПК7 

Б1.В.ДВ.11.2  Автоматизация бухгалтерской деятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цели изучения дисциплины: получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков по организации автоматизированной обработки 
бухгалтерской информации на предприятиях; получение студентами базовых знаний о постро-
ении и функционировании информационных систем управления предприятиями (в части под-
систем бухгалтерского учета), о порядке использования информационных технологий для ре-
шения задач бухгалтерского учета; приобретение практических навыков работы с программ-
ными средствами, обеспечивающими решение задач автоматизации деятельности предприя-
тия. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основами бухгалтерского учета; с современными 
подходами к ведению бухгалтерского учета предприятия в условиях его автоматизации сред-
ствами компьютерных информационных систем; знакомство с основами работы в системе 
«1С:Предприятие» на примере конфигурации «Бухгалтерия предприятия». 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Автоматизация бухгалтерской 
деятельности» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной 
по выбору в 7 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами 
материала дисциплин «Экономика», «Информатика и программирование», изучаемых в рам-
ках программы подготовки бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Основы бухгалтер-
ского учета. Бухгалтерский учет как объект автоматизации. Предмет и методы бухгалтерского 
учета. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности, его структура. 
План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов. Примеры отражения в учете хозяй-
ственных операций на производственном предприятии. Отражение хоз. операций в АИС, воз-
можности автоматизации получения отчетности в бумажном и в электронном виде и отправки 
в налоговые органы. История автоматизации бухгалтерской деятельности. Основные этапы 
создания и внедрения информационных бухгалтерских систем на предприятии 



 

 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): ОК–3; 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–3. 

Б1.В.ДВ.11.3  Разработка и программирование торговых роботов 

Цели и задачи учебной дисциплины: Цель преподавания дисциплины состоит в получении 
студентами теоретических и практических знаний по разработке и программированию инве-
стиционных стратегий на финансовом рынке. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Разработка и программирова-
ние торговых роботов» входит в базовую часть программы бакалавриата и изучается в 6 се-
местре. Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «Экономика», «Теория вероят-
ностей», «Математическая статистика», «Информатика и программирование», «Языки и мето-
ды программирования», «Методы оптимизации». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Финансовый рынок, 
ценные бумаги, деривативы, диверсификация, арбитраж, хеджирование, торговые стратегии, 
торговые роботы. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–7. 
 

Б1.В.ДВ.12.1  Концепции современного естествознания 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью курса является формирование понимания 
слушателями сущности конечного числа фундаментальных законов природы и общества, со-
ставляющих основу современных наук, которые являются результатом обобщения отдельных 
закономерностей различных дисциплин. Задача курса — изучение конечного числа основных 
математических моделей, представимых в различном виде (интегральных, дифференциаль-
ных уравнений). 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Концепции современного есте-
ствознания» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по 
выбору в 8 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами ма-
териала дисциплин «Информатика и программирование», «Алгебра», «Математический ана-
лиз», «Дифференциальные уравнения», изучаемых в рамках программы подготовки бакалав-
ра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Введение. Есте-
ствознание — наука о природе. Научный метод. Обобщенные принципы современного есте-
ствознания. Основные принципы современного естествознания и их математическая форму-
лировка. Развитие химических концепций. Особенности биологического уровня организации 
материи. Проблемы и методы современных естественных наук. Пути реализации основных 
концепций современного естествознания в различных областях науки и техники. Подходы к 
построению математических моделей. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 



 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.В.ДВ.12.2  Математические модели в естествознании 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель курса — изучение конечного числа основных ма-
тематических моделей, представимых в различном виде (интегральных, дифференциальных 
уравнений). 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Математические модели в 
естествознании» входит в вариативную часть программы бакалавриата и является дисципли-
ной по выбору в 8 семестре. Изучение данного курса должно базироваться на знании студен-
тами материала дисциплин «Информатика и программирование», «Алгебра», «Математиче-
ский анализ», «Дифференциальные уравнения», изучаемых в рамках программы подготовки 
бакалавра. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  Основные принци-
пы современного естествознания и их математическая формулировка. Проблемы и методы 
современных естественных наук. Пути реализации основных концепций современного есте-
ствознания в различных областях науки и техники. Подходы к построению математических мо-
делей. Основные математические модели в механике, биологии, экологии, химии. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК–1; 
3) профессиональные (ПК): – 

Б1.В.ДВ.12.3 Мехатроника 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью изучения дисциплины является знакомство с 
основными понятиями мехатроники и робототехники, освоение принципов проектирования, 
конструирования и управления робототехническими системами, формирование современных 
представлений и навыков в области комплексной автоматизации производственных процессов 
различного назначения с применением современных гибких средств автоматизации – ме-
хатронных устройств и промышленных роботов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Мехатроника» входит в вариа-
тивную часть программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору в 8 семестре. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   

1. Введение в робототехнику  
2. История развития робототехники  
3. Управление движением человека  
4. Состав, параметры и классификация роботов  
5. Системы передвижения мобильных роботов  
6. Сенсорные системы  
7. Устройства управления роботов  
8. Основы систем автоматического управления  
9. ПИД-регулирование  
10. Искусственный интеллект в робототехнических и мехатронных 
системах 



 

 

11. Применение средств робототехники 

Формы текущей аттестации:  реферат, доклад. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–6. 

ФТД.1  Управление в социальных и экономических системах 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью изучения курса является формирование у сту-
дентов теоретических основ теоретических знаний и практических навыков исследования со-
циальных и экономических систем различного уровня (микроуровня – коллективов, хозяйству-
ющих субъектов, организаций, мезоуровня -  регионов, муниципальных образований и др.) с 
позиции организации и управления ими; формирование умения принимать управленческие 
решения на практике, а также способности к разработке систем управления и оценки эффек-
тивности их функционирования. 

Задачи дисциплины – дать студентам общее представление о социально-экономических 
системах, законах и принципах функционирования и развития этих систем; ознакомить  с ме-
тодами и алгоритмами принятия управленческих решений и особенностями их реализации для 
социальных и экономических систем разного уровня; изучить модели и методы разработки си-
стем управления и подходы к оценке их эффективности. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Управление в социальных и 
экономических системах» входит в факультативную часть программы бакалавриата и изучает-
ся в 6 семестре. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   

Дисциплина состоит  из  следующих основных блоков: 
1. Методологические основы управления социальными и экономическими систе-

мами. 
2. Функции и методы управления социально-экономическими системами. 
3. Методология исследования систем управления. 
4. Методы и алгоритмы принятия управленческих решений в социально-

экономических системах. 
5. Проектирование систем управления. 
6. Эффективность и качество управления в социальных и экономических систе-

мах. 
 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): – 
3) профессиональные (ПК): ПК–8. 

ФТД.2  Системная динамика 

Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью дисциплины является освоение методов си-
стемной динамики, позволяющих понять структуру и динамику сложных систем, и получение  
навыков создания точных компьютерных моделей сложных систем для дальнейшего исполь-



 

 

зования с целью проектирования более эффективной организации и политики взаимоотноше-
ний с данной системой. Задачи дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по 
следующим направлениям: методы и алгоритмы построения моделей системной динамики; 
программные комплексы, реализующие методы системной динамики. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Системная динамика» входит в 
факультативную часть программы бакалавриата и изучается в 7 семестре. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:   

Введение в системно-динамическое моделирование экономических систем. Контур с положи-
тельной  и отрицательной обратной связью. Модели S-образного роста. Моделирование за-
паздывания. Алгоритм построения моделей. Реализации системной динамики в AnyLogic. Мо-
дели мировой динамики. 

Формы текущей аттестации:  лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

1) общекультурные (ОК): – 
2) общепрофессиональные (ОПК): ОПК – 3; 
3) профессиональные (ПК):  - . 
 


