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1. Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования 

1.1. Цели основной профессиональной образовательной программы 

Цель основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки  09.03.03 Прикладная информатика: 

- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика; 

- подготовка профессиональных и конкурентоспособных специалистов в 

области информатизации прикладных процессов на основе современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий, способных работать на предприятиях 

различной организационно-правовой формы в различных сферах производства, 

государственных и негосударственных учреждениях, в учебных заведениях, где 

используются информационные системы и технологии для решения экономиче-

ских и управленческих задач. 

В области обучения целью ОПОП является получение профессионального 

образования с учетом профессионального стандарта ПС 06.015 «Специалист по 

информационным системам», освоение которого позволит выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, обще-

профессиональными и профессиональными компетенциями, способствующими 

социальной мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда. 

ОПОП ориентирована на реализацию следующих приоритетных принципов: 

 ориентация в современных научных концепциях, решение научно-

исследовательских и практических задач в области IT-технологий; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально дейст-

вовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере; 

 формирование личности, способной к саморазвитию к изменению своего 

профессионального вектора и выполнению гражданских обязанностей; 

 ориентацию на продолжение образования в магистратуре. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 

включает: 

- системный анализ прикладной области, формализацию решения приклад-

ных задач и процессов информационных систем; 

- разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных про-

цессов и создание информационных систем в прикладных областях; 

- выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровожде-

нию информационных систем и управление этими работами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП, являются прикладные и информационные процессы, информационные 

технологии, информационные системы. 
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1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам - бакалавр. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники 

ОПОП ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональ-

ной деятельности как основной (программа академического бакалавриата). 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

осваивающий программу академического бакалавриата, готовится к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская. 

и решать следующие профессиональные задачи по видам профессиональ-

ной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

проведение работ по инсталляции программного обеспечения информаци-

онных систем (далее  - ИС) и загрузке баз данных;  

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;  

ведение технической документации;  

тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;  

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации;  

начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам экс-

плуатации информационных систем;  

осуществление технического сопровождения информационных систем в 

процессе ее эксплуатации;  

информационное обеспечение прикладных процессов; 

научно-исследовательская деятельность: 

применение системного подхода к информатизации и автоматизации ре-

шения прикладных задач, к построению информационных систем на основе  со-

временных информационно-коммуникационных технологий и математических 

методов;  

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докла-

дов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области 

прикладной информатики. 

 

ОПОП разработана на основе требований профессионального стандарта 

ПС 06.015 Специалист по информационным системам. 
 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной образова-

тельной программы 

Направленность подготовки ОПОП - «Прикладная информатика в эконо-

мике» ориентирована на получение углубленных профессиональных знаний, 

умений и навыков в области экономических информационных систем (ЭИС). 

Выбор направленности  объясняется спецификой современного состояния 

и перспективами развития городов Кузбасского региона, а именно: наличием 

крупных предприятий черной и цветной металлургии, угледобывающей и хими-

ческой промышленности; многочисленными коммерческими структурами, заня-
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тыми их обслуживанием; технологически развитой инфраструктурой (энерго-

снабжение, водоотведение и водоподготовка, переработка отходов), которые ис-

пользуют ЭИС в управлении производственными процессами и в проектной дея-

тельности. 

В условиях развивающегося производства товаров и услуг, профессио-

нально выполненные проектные разработки ЭИС обеспечивают ощутимый эко-

номический и социальный эффект, постоянный интерес руководства предпри-

ятий и организаций, а специалисты по ЭИС находят устойчивый спрос, как в об-

ласти промышленного производства, так и в коммерческих, банковских, науч-

ных и других организациях. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы (паспорт компетенций) 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения основной ОПОП выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  
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Коды компетен-

ций по  
Название компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные 

ОК-1 

способностью использовать осно-

вы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

- основные философские понятия и категории; 

- основное содержание современной формальной логики; 

- логические законы и принципы организованного понятийного  мышления; 

- закономерности развития природы, общества и мышления. 

Уметь: 

- применять философские понятия и категории, знание основных законов развития природы, 

общества и мышления в профессиональной деятельности. 

ОК-2 

способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, собы-

тия и имена исторических деятелей; 

- основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

- базовые ценности мировой культуры и современной цивилизации; 

- основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы 

(структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства; 

- типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, 

формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры соци-

альных организаций; 

- основные теории, понятия и модели социологии и политологии; 

- социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития социаль-

ных систем, общностей, групп, личностей; 

- основные этапы эволюции управленческой мысли; 

- основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и про-

фессии. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, про-

исходящие в обществе; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

современной цивилизации; 

- анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, 

ее составляющие и факторы; 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического управле-

ния; 
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- характеризовать общие закономерности развития государственного управления и местного 

самоуправления, использовать знания управленческой науки для формулирования своей граж-

данской позиции и в профессиональной деятельности. 

ОК-3 

способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать:  
- основные понятия и модели неоклассической институциональной микроэкономической тео-

рии, макроэкономики и мировой экономики;  

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;  

- проблематику, закономерности экономического роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты.  

Уметь:  
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики;  

- характеризовать экономические закономерности и тенденции;  

- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия экономическо-

го роста.  

ОК-4 

способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать:  
- систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества; 

- виды нормативных правовых документов и их статус; 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование об-

щества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

- систему российского права и правоприменения;  

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного само-

управления в России.  

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов в различных  

сферах  деятельности;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- идентифицировать отраслевую принадлежность правоотношений;  

- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию; 

- использовать в практической деятельности правовые знания.  

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

Знать: 

- приемы выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на русском 

и иностранном языке; 

- основные приемы устной, письменной, виртуальной и смешанной коммуникации на русском 

языке; 
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действия - правила и принципы построения логически корректной и аргументированной письменной и 

устной речи, в том числе на иностранном языке; 

- приемы извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке. 

Уметь: 

- корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- создавать различные типы текстов устной, письменной, виртуальной и смешанной коммуни-

кации на русском языке; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельно-

сти; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

ОК-6 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

Знать:  
- причины и основные характеристики социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий;  

- специфику общения в коллективе;  

- принципы толерантности и нормы взаимодействия в коллективе;  

- принципы взаимодействия в коллективе, обеспечивающие эффективность работы.  

Уметь:  
- учитывать индивидуально-психологические особенности,  социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурны различия при решении широкого круга задач;  

- диагностировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные проблемы работы 

в коллективе;  

- устанавливать позитивные отношения во взаимодействии с другими членами коллектива;  

ОК-7 
способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать:  
- специфику познавательной деятельности, творческой работы;  

- принципы и подходы организации профессиональной деятельности;  

- основные понятия и содержание психологического знания;  

- основные методы и средства познания и самоконтроля.  

Уметь:  
- рефлексировать индивидуально-психологические особенности, способствующие или препят-

ствующие выполнению профессиональных действий;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культур-

ного уровня, профессиональной компетентности;  

- использовать различные формы и методы саморазвития и самоконтроля;  

- уметь организовать свой труд во взаимодействии с другими членами организации.  

Владеть:  
- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, поста-

новке цели и выбору путей её достижения;  

- способностью анализировать личностно значимые проблемы, видеть способы их решения;  



 9 

-навыками самоконтроля, системой общепрофессиональных знаний, способствующих интел-

лектуальному развитию, повышению культурного уровня и корректному выполнению профес-

сиональных действий;  

- навыками самостоятельной, творческой работы. 

ОК-8 

способностью использовать мето-

ды и средства физической куль-

туры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знать:  
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; роль и значение заня-

тий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни; особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Уметь:  
- организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни; достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности, не-

обходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной дея-

тельности.  

ОК-9 

способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  
- содержание и основные тенденции современных процессов жизнеобеспечения;  

- возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- приемы первой помощи и основные методы защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельно-

сти.  

Уметь:  
- определять факторы негативного воздействия природной среды на человека;  

- характеризовать природные и техногенные причины чрезвычайных ситуаций;  

- использовать приемы первой помощи и применять методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

- планировать мероприятия по защите работников, обучающихся и населения в чрезвычайных 

ситуациях;  

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности социальной среды.  

Общепрофессиональные  

ОПК-1 

способностью использовать нор-

мативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области информаци-

онных систем и технологий 

Знать: международные и отечественные стандарты в области информационных систем и техно-

логий. 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы. 

Владеть: навыками применения полученных знаний и умений в профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2 
способностью анализировать со-

циально-экономические задачи и 

Знать: основные методы анализа социально-экономических задач и процессов. 

Уметь: применять методы системного анализа и математического моделирования. 
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процессы с применением методов 

системного анализа и математи-

ческого моделирования 

Владеть: навыками применения системного анализа и  математического моделирования при 

анализе социально-экономических задач и процессов. 

ОПК-3 

способностью использовать ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин и совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

ОПК-4 

способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать методы информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: навыками применения основных требований информационной безопасности. 

Профессиональные  

Вид деятельности: производственно-технологическая 

ПК-10 

способностью принимать участие 

во внедрении, адаптации и на-

стройке информационных систем 

Знать: способы ведения технической документации, автоматизации и настройки информацион-

ных систем. 

Уметь: внедрять и настраивать информационные системы. 

Владеть: навыками адаптации информационных систем и сервисов к процессам предприятия 

или организации. 

ПК-11 

способностью эксплуатировать и 

сопровождать информационные 

системы и сервисы 

Знать: основные правила эксплуатации и приемы сопровождения ИС и сервисов. 

Уметь: эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы. 

Владеть: навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов. 

ПК-12 

способностью проводить тести-

рование компонентов программ-

ного обеспечения ИС 

Знать: способы тестирования компонентов программного обеспечения ИС. 

Уметь: проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС. 

Владеть: навыками проведения и организации тестирования  компонентов программного обес-

печения ИС 

ПК-13 

способностью осуществлять ин-

сталляцию и настройку парамет-

ров программного обеспечения 

информационных систем 

Знать: основы процесса инсталляции и настройки параметров программного обеспечения ин-

формационных систем. 

Уметь: применять полученные знания в процессе инсталляции и настройки параметров про-

граммного обеспечения информационных систем для нужд предприятия или  организации. 

Владеть: навыками настройки и инсталляции  программного обеспечения информационных 
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систем. 

ПК-14 

способностью осуществлять ве-

дение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

Знать: основы ведения баз данных и поддержки информационного обеспечения решения при-

кладных задач. 

Уметь: сопровождать базы данных. 

Владеть: навыками сопровождения баз данных и  поддержки информационного обеспечения 

решения прикладных задач предприятия или организации. 

ПК-15 

способностью осуществлять тес-

тирование компонентов инфор-

мационных систем по заданным 

сценариям 

Знать: приемы и сценарии тестирования компонентов информационных систем. 

Уметь: осуществлять тестирования компонентов информационных систем. 

Владеть: организации и проведения  тестирования компонентов информационных систем по 

заданным сценариям. 

ПК-16 

способностью осуществлять пре-

зентацию информационной сис-

темы и начальное обучение поль-

зователей 

Знать: методы проведения презентаций и методы начального обучения пользователей. 

Уметь: осуществлять презентацию информационных систем. 

Владеть: навыками начального обучения пользователей. 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-23 

способностью применять систем-

ный подход и математические ме-

тоды в формализации решения 

прикладных задач 

Знать: основы системного подхода и математические методы. 

Уметь: применять системный подход и математические методы в формализации решения при-

кладных задач. 

Владеть: навыками систематизации и математической формализации при решении прикладных 

задач. 

ПК-24 

способностью готовить обзоры 

научной литературы и электрон-

ных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

Знать: методы обзора научной литературы и электронных информационно-образовательных 

ресурсов. 

Уметь: работать с  научной литературой и электронными информационно-образовательными 

ресурсами. 

Владеть: навыками проведения обзора научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов. 
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1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

 

Планируемые результаты обучения– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОПОП представлены в таблице
1
. 

 

                                                 
1
 Список дисциплин приведен по рабочему учебному плану 2018 года набора 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 3+ 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций по ФГОС 3+ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философия  

ОК-1 

способностью использовать основы фи-

лософских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

Знать: основные философские понятия и категории; основное содержание современной фор-

мальной логики; логические законы и принципы организованного понятийного мышления; за-

кономерности развития природы, общества и мышления. 

Уметь: применять философские понятия и категории, знание основных законов развития при-

роды, общества и мышления в профессиональной деятельности. 

Б1.Б.2 История  

ОК-2 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и отечест-

венной истории; базовые ценности мировой культуры и современной цивилизации; основные 

теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы (структуру) и 

функции государства, а также перспективы развития государства; типологию, основные ис-

точники возникновения и развития массовых социальных движений, формы социальных 

взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; 

основные теории, понятия и модели социологии и политологии; социальную специфику раз-

вития общества, закономерности становления и развития социальных систем, общностей, 

групп, личностей; основные этапы эволюции управленческой мысли; основные этапы разви-

тия государственного и муниципального управления как науки и профессии. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и со-

циальных наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; формировать и аргу-

ментировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной  циви-

лизации; анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие 

процессы, ее составляющие и факторы; анализировать политические процессы и оценивать 

эффективность политического управления; характеризовать общие закономерности развития 
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государственного управления и местного самоуправления, использовать знания управленче-

ской науки для формулирования своей гражданской позиции и в профессиональной деятель-

ности. 

Б1.Б.3 Иностранный язык  

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: приемы выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; правила и принципы построения логически корректной и аргументиро-

ванной письменной и устной речи на иностранном языке; приемы извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке. 

Уметь: корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику на ино-

странном языке; использовать иностранный язык в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь на иностранном языке. 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности  

ОК-9 

способностью использовать приемы пер-

вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: содержание и основные тенденции современных процессов жизнеобеспечения;  воз-

можные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий;  приемы первой помощи и ос-

новные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  правовые, нормативно-технические и организацион-

ные основы безопасности жизнедеятельности.  

Уметь: определять факторы негативного воздействия природной среды на человека; характе-

ризовать природные и техногенные причины чрезвычайных ситуаций; использовать приемы 

первой помощи и применять методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  планиро-

вать мероприятия по защите работников, обучающихся и населения в чрезвычайных ситуаци-

ях; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности социальной среды.  

Б1.Б.5 Математический анализ  

ОПК-2 

способностью анализировать социально-

экономические задачи и процессы с при-

менением методов системного анализа и 

математического моделирования 

Знать: основные теоремы, методы математического анализа, виды и свойства матриц; 

Уметь: демонстрировать основные методы математического анализа, исследовать функции, 

строить их графики; исследовать ряды на сходимость 

Б1.Б.6 Алгебра и геометрия  

ОПК-2 

способностью анализировать социально-

экономические задачи и процессы с при-

менением методов системного анализа и 

Знать: общенаучные базовые понятия алгебры и геометрии, современный математический ап-

парат методы линейной алгебры и аналитической геометрии, системы линейных алгебраиче-

ских уравнений; N-мерное линейное пространство, векторы, линейные операции над ними. 
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Б1.Б.08 Физика  

ОПК-3 

способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

Б1.Б.10 Информатика  

ОПК-3 

способностью использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Знать: общенаучные базовые знания информатики и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уметь: работать с программно-аппаратными средствами вычислительной техники; работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; приобретать новые научные и профессио-

нальные знания, используя современные образовательные и информационно-

коммуникационные технологии. 

Б1.Б.11 Информационная безопасность  

математического моделирования Уметь: демонстрировать основные методы алгебры и геометрии, понимать, совершенствовать 

и применять современный математический аппарат; использовать аппарат линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

Б1.Б.7 Методы вычислений  

ОПК-3 

способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Знать: современные вычислительные технологии. 

Уметь: использовать вычислительные технологии в профессиональной деятельности. 

Б1.Б.09 Дискретная математика  

ОПК-3 

способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Знать:  современные информационно-коммуникационные технологии (методы теории мно-

жеств, математической логики, алгебры высказываний, теории графов, теории автоматов, тео-

рии алгоритмов; элементы математической лингвистики и теории формальных языков). 

Уметь:  использовать современные информационно-коммуникационные технологии. 
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ОПК-1 

способностью использовать нормативно-

правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области ин-

формационных систем и технологий 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы для выявления угроз информационной 

безопасности, обосновывать организационно-технические мероприятия по защите информа-

ции в ИС. 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической 

культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

Знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности в области обес-

печения информационной безопасности. 

Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии для соблюдения требова-

ний информационной безопасности. 

Б1.Б.12 Управление проектами по созданию про-

граммного обеспечения 
 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: специфику общения в коллективе, основы теории коммуникации; принципы взаимо-

действия в коллективе, обеспечивающие эффективность работы; методы концептуального 

проектирования; основы разработки программ и проектов. 

Уметь: учитывать индивидуально-психологические особенности,  социальные, этнические, 

конфессиональные и культурны различия при решении широкого круга задач; устанавливать 

позитивные отношения во взаимодействии с другими членами коллектива; выявлять сущест-

венные явления проблемной ситуации; выполнять задачи в зоне своей ответственности и кор-

ректировать способы решения задач при необходимости. 

Б1.Б.13 Экономика 
 

ОК-3 

способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  
- основные понятия и модели неоклассической институциональной микроэкономической тео-

рии, макроэкономики и мировой экономики;  

- проблематику экономического роста и его техногенные, социально-экономические и гума-

нитарные эффекты.  

Уметь:  
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами;  

- характеризовать общие экономические закономерности и тенденции;  

- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия экономиче-

ского роста.  

Б1.Б.14 Информационный бизнес 
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ОК-3 

способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  
- понятийно-категориальный аппарат экономики; 

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета.  

Уметь:  
- находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных теку-

щих проблемах экономики; 

- оценивать тенденции развития рынка программного обеспечения 

- применять основные законы экономики в профессиональной деятельности.  

Б1.Б.15 Математическая экономика  

ОПК-2 

способностью анализировать социально-

экономические задачи и процессы с при-

менением методов системного анализа и 

математического моделирования 

Знать: классические математические модели теории потребления, производства, равновесия, 

инструментальные средства решения задач; основные подходы к математическому моделиро-

ванию в области экономики; 

Уметь: строить экономико-математические модели, планировать деятельность, исходя из 

имеющихся ресурсов, решать получившиеся задачи, применять методы системного анализа и 

математического моделирования 

Б1.Б.16 Экономико-правовые основы рынка ПО 

 
 

ОК-3 

способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: цели и методы  государственного  макроэкономического  регулирования; методы и 

подходы  макроэкономики,  используемые в процессе анализа функционирования  экономиче-

ской системы; закономерности  и принципы  развития экономических процессов на микро- и 

макроуровнях; основы формирования и механизмы рыночных процессов на микроуровне. 

Уметь: использовать приемы и методы оценки экономической ситуации. 

ОК-4 

способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Знать: виды нормативных правовых документов и их статус. 

Уметь: использовать в практической деятельности правовые знания. 

Б1.Б.17 Русский язык и культура речи  

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: приемы выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

русском языке; основные приемы устной, письменной, виртуальной и смешанной коммуни-

кации на русском языке; правила и принципы построения логически корректной и аргументи-

рованной письменной и устной речи на русском языке. 

Уметь: корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику на русском 

языке; создавать различные типы текстов устной, письменной, виртуальной и смешанной 

коммуникации на русском языке; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке. 
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Б1.Б.18 Введение в специальность  

ОК-7 
способностью к самоорганизации и само-

образованию 

Знать:  
- принципы и подходы организации профессиональной деятельности 

 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической 

культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

Знать: сферу профессиональной деятельности; проблемы информатизации; основные поня-

тия информационных технологий и автоматизированных информационных систем, области их 

применения; методы анализа прикладной области и информационных потребностей; способы 

решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать методы информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий. 

Б1.Б.19 Дифференциальные уравнения  

ОПК-2 

способностью анализировать социально-

экономические задачи и процессы с при-

менением методов системного анализа и 

математического моделирования 

Знать: основные теоремы и методы дифференциальных уравнений; 

Уметь: демонстрировать основные методы решения дифференциальных уравнений и их сис-

тем 

Б1.Б.20 Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 
 

ОПК-3 

способностью использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Знать: случайные события и случайные величины, законы распределения; закон больших чи-

сел, методы статистического анализа. 

Уметь: вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции рас-

пределения случайных величин, определять числовые характеристики случайных величин; 

обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и проверки зна-

чимости гипотез. 

Б1.Б.21 Педагогика и психология 
 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать:  
- причины и основные характеристики социальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных различий;  

- принципы толерантности и нормы взаимодействия в коллективе.  

Уметь:  
- диагностировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные проблемы рабо-

ты в коллективе.  
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ОК-7 
способностью к самоорганизации и само-

образованию 

Знать:  
- специфику познавательной деятельности, творческой работы;  

- основные понятия и содержание психологического знания;  

- основные методы и средства познания и самоконтроля.  

Уметь:  
- рефлексировать индивидуально-психологические особенности, способствующие или пре-

пятствующие выполнению профессиональных действий;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональной компетентности;  

- использовать различные формы и методы саморазвития и самоконтроля;  

- уметь организовать свой труд во взаимодействии с другими членами организации.  

Б1.Б.22 Правоведение  

ОК-4 

способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Знать:  

- систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества; 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

- систему российского права и правоприменения;  

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственно-

го устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России.  

Уметь  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов в различных  

сферах  деятельности;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- идентифицировать отраслевую принадлежность правоотношений;  

- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт  

ОК-8 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Знать: роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; роль и значе-

ние занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведении здорового образа жизни; особенности содержания и направленности раз-

личных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь: организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 
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Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.01 Тестирование программного обеспечения  

ПК-12 

способностью проводить тестирование 

компонентов программного обеспечения 

ИС 

Знать: методы тестирования программных продуктов и информационных ресурсов; отрасле-

вую нормативную техническую документацию. 

Уметь: применять основы информатики и программирования к тестированию программных 

продуктов. 

ПК-15 

способностью осуществлять тестирование 

компонентов информационных систем по 

заданным сценариям 

Знать: способы программирования приложений и создания программных прототипов реше-

ния прикладных задач. 

Уметь: программировать приложения. 

Б1.В.02 Разработка и анализ требований  

ПК-16 

способностью осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное 

обучение 

Знать: методы проведения презентаций и методы начального обучения пользователей. 

Уметь: осуществлять презентацию информационных систем. 

Б1.В.03 Программная инженерия 
 

ПК-10 

способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем 

Знать:  основы современных технологий обеспечения жизненного цикла программного обес-

печения; базовые понятия качества программного обеспечения; принципы верификации и тес-

тирования программного обеспечения,  способы ведения технической документации. 

роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий при разработке программного 

обеспечения. 

Уметь:  выбирать модель жизненного цикла ПО и следовать ей при разработке и сопровожде-

нии программного обеспечения: следовать стандартами при разработке и сопровождении про-

граммного обеспечения 

Б1.В.04 Сетевые протоколы и управление сетями 
 

ПК-11 

способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: сетевые технологии, сетевые протоколы и основы web-технологий; основы информа-

ционной безопасности web-ресурсов , виды основных служб (сервисов), особенности их орга-

низации и использования; основные тенденции современного развития информационных се-

тей: интеграция информационных сетей разного масштаба, интеграция сетей подвижной и 

фиксированной связи, интеграция сервисов на единой цифровой технологической основе пе-

редачи данных;  

Уметь: пользоваться основными информационно-справочными системами в Internet, а также 

системами баз данных, имеющих отношение к профилю профессиональной работы. 
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Б1.В.05 Технологии параллельного программирова-

ния  

ПК-10 

способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем 

Знать:   языки, технологии и среды программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты про-

грамм, продукты системного и прикладного программного обеспечения; технологии парал-

лельного программирования. 

Уметь: применять технологии параллельного программирования для разработки программно-

го обеспечения; использовать выбранную среду разработки для разработки программного 

обеспечения с применением технологий параллельного программирования. 

Б1.В.06 Теория случайных процессов 
 

ПК-23 способностью применять системный под-

ход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

Знать: базовые понятия теории случайных процессов; 

Уметь: применять на практике методы теории случайных процессов; 

Б1.В.07 Теория нечетких множеств 
 

ПК-23 
способностью применять системный под-

ход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

Знать: основные элементы теории нечетких множеств и нечеткой логики, способы построе-

ния функций принадлежности и алгоритмы нечетких выводов. 

Уметь: производить операции с нечеткими множествами, формализовать качественную ин-

формацию  

Б1.В.08 Компьютерные сети  

ПК-11 

способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: виды основных служб (сервисов), особенности их организации и использования; ос-

новные тенденции современного развития информационных сетей: интеграция информацион-

ных сетей разного масштаба, интеграция сетей подвижной и фиксированной связи, интеграция 

сервисов на единой цифровой технологической основе передачи данных;  

Уметь: пользоваться основными информационно-справочными системами в Internet, а также 

системами баз данных, имеющих отношение к профилю профессиональной работы. 

Б1.В.09 Метрология и качество программного обеспе-

чения  

ПК-11 

способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: основные понятия, концепции и атрибуты качества программного обеспечения; базо-

вые стандарты обеспечения качества программного обеспечения; основные модели, методы и 

технологии, используемые для построения системы качества программных продуктов и обес-

печения соответствия создаваемых программных средств этой системе; принципы верифика-

ции и тестирования программного обеспечения; роли людей, процессов, методов, инструмен-

тов и технологий обеспечения качества при разработке программного обеспечения; 

Уметь: выбирать и анализировать показатели качества программного обеспечения; опреде-
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лять важность каждого из атрибутов качества для конкретного программного обеспечения; 

строить модель качества программного обеспечения; выполнять верификацию и тестирование 

программного обеспечения; оценивать качество программного обеспечения;  

Б1.В.10  Проектирование программных систем 
 

ПК-10 способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем  

Знать: способы ведения технической документации, методы разработки, внедрения и адапта-

ции прикладного программного обеспечения. 

Уметь: внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение. 

Б1.В.11  Системный анализ 
 

ПК-23 

способностью применять системный под-

ход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

Знать: основы системного подхода, основные разделы исследования операций и решаемые в 

них задачи; методику проведения исследования операций, методы отыскания оптимальных 

решений в разных классах задач; 

Уметь: систематизировать информацию различной природы, выбирать тип и строить на ее 

основе математическую модель изучаемого объекта или явления; 

Б1.В.12  Архитектура вычислительных систем 
 

ПК-11 

способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: 

 задачи предметно-ориентированных информационных систем; 

 задачи эксплуатации и сопровождения информационных систем; 

 виды эксплуатационных работ и работ по сопровождению информационных систем. 

Уметь: 

 осуществлять непосредственную работу в информационных системах; 

 осуществлять конфигурирование рабочих мест пользователей ИС; 

 организовывать и осуществлять техническую поддержку информационных систем. 

 осуществлять модернизацию и развитие информационных систем. 

Б1.В.13  Программирование 
 

ПК-10 

способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем  

Знать: современный уровень развития алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программного обеспечения; языки и среды программирования, ал-

горитмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного 

обеспечения. 

Уметь: моделировать и разрабатывать программное и информационное обеспечение для ав-

томатизированных информационных систем. 
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Б1.В.14  Базы данных 
 

ПК-14 
способностью осуществлять ведение базы 

данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

Знать: основные понятия теории баз данных и знаний; модели данных,; архитектуру баз дан-

ных; системы управления БД и информационными хранилищами; методы и средства проекти-

рования БД, особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях. 

Уметь: строить логические модели данных и знаний в предметной области. 

Б1.В.15  Операционные системы 
 

ПК-13 

способностью осуществлять тестирование 

компонентов информационных систем по 

заданным сценариям 

Знать: Понятия и устройство файловых систем. Алгоритмы управления периферийными уст-

ройствами. Основы системного программирования, методы тестирование компонентов ин-

формационных систем. 

Уметь: Выполнять установку и настройку операционных систем персональных компьютеров. 

Осуществлять диагностику и поиск неисправностей системного ПО. Тестировать и сопровож-

дать системное программное обеспечение компьютерных систем. 

Б1.В.16  Компьютерная автоматизация научных ис-

следований  

ПК-24 

способностью готовить обзоры научной 

литературы и электронных информацион-

но-образовательных ресурсов для профес-

сиональной деятельности 

Знать: принципы и подходы организации профессиональной деятельности; основные методы 

и средства познания и самоконтроля, методы обзора научной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ресурсов. 

Уметь: работать с  научной литературой и электронными информационно-образовательными 

ресурсами, использовать различные формы и методы саморазвития и самоконтроля; уметь ор-

ганизовать свой труд во взаимодействии с другими членами организации. 

Б1.В.17 Распределенные вычисления и приложения 
 

ПК-11 

способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: основные правила эксплуатации и приемы сопровождения ИС и сервисов; модели и 

процессы жизненного цикла экономических информационных систем; стадии создания ин-

формационных систем в экономике; методы информационного обслуживания; методы и сред-

ства организации и управления экономическим проектом на всех стадиях жизненного цикла 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать экономические информационные системы. 

Б1.В.18  Высокоуровневые методы информатики и 

программирования  

ПК-10 

способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем 

Знать: методы разработки и программирования прикладного программного обеспечения. 

классификацию информационного обеспечения; программные продукты для моделирования 

прикладных процессов, способы ведения технической документации 

Уметь: разрабатывать прикладное программное обеспечение на языках высокого уровня. под-

бирать и обосновывать выбор информационного обеспечения для сопровождения прикладных 
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процессов 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01  Интеллектуальные информационные 

системы 
 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать:  основные правила эксплуатации и приемы сопровождения  интеллектуальных инфор-

мационных систем 

Уметь:   эксплуатировать и сопровождать интеллектуальные информационные системы 

Б1.В.ДВ.01.02 Корпоративные информационные сис-

темы 

 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать:  основные правила эксплуатации и приемы сопровождения  корпоративных информа-

ционных систем 

Уметь:   эксплуатировать и сопровождать корпоративные информационные системы 

Б1.В.ДВ.02.01 Математическое и имитационное моде-

лирование экономических процессов 
 

ПК-23 

способностью применять системный под-

ход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

Знать: этапы формализации прикладных задач с использованием методов математического и 

имитационного моделирования. 

Уметь: применять методы  математического и имитационного моделирования для формализа-

ции и решения прикладных задач; строить модели экономических процессов, исследовать их и 

вырабатывать рекомендации по их практическому применению. 

Б1.В.ДВ.02.02 Прикладная статистика 
 

ПК-23 

способностью применять системный под-

ход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

Знать:  этапы формализации прикладных задач с использованием методов статистического 

анализа;  

Уметь: применять методы  прикладной статистики для формализации и решения прикладных 

задач; строить статистические модели, исследовать их и вырабатывать рекомендации по их 

практическому применению;  

Б1.В.ДВ.03.01  Решение экономических задач на ком-

пьютере 
 

ПК-23 

способностью применять системный под-

ход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

Знать: основы системного подхода и методы компьютерной обработки и анализа экономиче-

ских данных.  

Уметь: применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач; использовать современные методы математического и компьютерного мо-

делирования для решения экономических задач; работать в современных средах решения эко-
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номических задач. 

Б1.В.ДВ.03.02 Разработка эконометрических моделей 
 

ПК-23 

способностью применять системный под-

ход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

Знать:  основы системного подхода и методы  эконометрического анализа экономических 

данных. 

Уметь: применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач; использовать современные методы математического и эконометрического 

моделирования для решения экономических задач; работать в современных средах разработки 

эконометрических моделей. 

Б1.В.ДВ.04.01 Проектирование и разработка web-

приложений 
 

ПК-10 способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем 

Знать: методы разработки и программирования прикладных web-приложений, способы их  

автоматизации и настройки 

Уметь: выполнять внедрение и настройку web-приложений 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: основные правила эксплуатации и приемы сопровождения web-приложений. 

Уметь эксплуатировать и сопровождать  web-приложения. 

Б1.В.ДВ.04.02 Системы управления контентом сайта 

предприятия 

 

ПК-10 способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем 

Знать: системы и методы управления контентом сайта, способы их  автоматизации и настрой-

ки 

Уметь: выполнять внедрение и настройку систем управления контентом сайта 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: основные правила эксплуатации и приемы сопровождения  систем управления контен-

том сайта. 

Уметь эксплуатировать и сопровождать систем управления контентом сайта. 

Б1.В.ДВ.05.01  Практикум по экономическим пакетам 

прикладных программ 
 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы 

данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

Знать:  основы поддержки информационного обеспечения решения прикладных задач с по-

мощью экономических пакетов прикладных программ. 

Б1.В.ДВ.05.02 Пакеты прикладных программ компь-

ютерного моделирования 

 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы 

данных и поддержку информационного 

Знать:  основы поддержки информационного обеспечения решения прикладных задач с по-

мощью пакетов прикладных программ  компьютерного моделирования. 
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обеспечения решения прикладных задач 

Б1.В.ДВ.06.01  Организация и планирование произ-

водства 
 

ОК-3 

способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  закономерности экономического роста и функционирования предприятия; структуру и 

бизнес-процессы современного предприятия; теоретические и практические подходы к опре-

делению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества предприятия. 

Уметь:  характеризовать экономические закономерности и тенденции на предприятии (прово-

дить обследование предприятия; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на предприятие; калькулировать и 

анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения). 

ПК-11 

способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: основные правила эксплуатации и приемы сопровождения ИС и сервисов; модели и 

процессы жизненного цикла экономических информационных систем; стадии создания ин-

формационных систем в экономике; методы информационного обслуживания; методы и сред-

ства организации и управления экономическим проектом на всех стадиях жизненного цикла 

модели и процессы жизненного цикла экономических информационных систем; стадии созда-

ния информационных систем в экономике; методы информационного обслуживания; методы и 

средства организации и управления экономическим проектом на всех стадиях жизненного 

цикла 

Б1.В.ДВ.06.02  Экономика предприятия 
 

ОК-3 

способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  закономерности экономического роста и функционирования предприятия; структуру и 

бизнес-процессы современного предприятия; теоретические и практические подходы к опре-

делению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества предприятия. 

Уметь:  характеризовать экономические закономерности и тенденции на предприятии (прово-

дить обследование предприятия; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на предприятие; калькулировать и 

анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения). 

ПК-11 

способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: основные правила эксплуатации и приемы сопровождения ИС и сервисов; модели и 

процессы жизненного цикла экономических информационных систем; стадии создания ин-

формационных систем в экономике; методы информационного обслуживания; методы и сред-

ства организации и управления экономическим проектом на всех стадиях жизненного цикла 

модели и процессы жизненного цикла экономических информационных систем; стадии созда-

ния информационных систем в экономике; методы информационного обслуживания; методы и 

средства организации и управления экономическим проектом на всех стадиях жизненного 

цикла 
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Б1.В.ДВ.07.01  Геоинформационные системы  

ПК-11 

способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: задачи предметно-ориентированных информационных систем; задачи эксплуатации и 

сопровождения информационных систем; виды эксплуатационных работ и работ по сопрово-

ждению информационных систем. 

Уметь: осуществлять непосредственную работу в информационных системах; осуществлять 

конфигурирование рабочих мест пользователей ИС; осуществлять модернизацию и развитие 

информационных систем. 

Б1.В.ДВ.07.02 Информационные системы в экономике 
 

ПК-11 

способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать: задачи предметно-ориентированных информационных систем; задачи эксплуатации и 

сопровождения информационных систем; виды эксплуатационных работ и работ по сопрово-

ждению информационных систем. 

Уметь: осуществлять непосредственную работу в информационных системах; осуществлять 

конфигурирование рабочих мест пользователей ИС; осуществлять модернизацию и развитие 

информационных систем. 

Б1.В.ДВ.08.01  Программирование с использованием 

языка C# 
 

ПК-10 способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем 

Уметь: разрабатывать и внедрять информационные системы на языке C#. 

Б1.В.ДВ.08.02 Разработка мобильных приложений 
 

ПК-10 способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем 

Уметь: разрабатывать и внедрять мобильные приложения. 

Б1.В.ДВ.09.01  Теория принятия решений  

ПК-10 способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем 

Знать:  способы ведения технической документации, автоматизации и настройки систем при-

нятия решений. 

Б1.В.ДВ.09.02 OLAP-технологии 
 

ПК-10 способностью принимать участие во вне-

дрении, адаптации и настройке информа-

Знать:  способы ведения технической документации, автоматизации и настройки информаци-

онных систем на основе OLAP-технологий. 
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ционных систем 

Б1.В.ДВ.10.01  Администрирование информационных 

систем 
 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать:  основы администрирования при эксплуатации и сопровождении ИС и сервисов. 

Б1.В.ДВ.10.02  Теория автоматов и формальных язы-

ков 

 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы 

Знать:  основы теории автоматов и формальных языков при эксплуатации и сопровождении 

ИС и сервисов. 

Б1.В.ДВ.11.01  Циклические виды спорта  

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Уметь: достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности в области 

циклических видов спорта, необходимой для обеспечения социальной активности и полноцен-

ной профессиональной деятельности. 

Б1.В.ДВ.11.02  Спортивные игры 
 

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Уметь: достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности в области 

спортивных игр, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной про-

фессиональной деятельности. 

Б1.В.ДВ.11.01  Фитнес  

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Уметь: достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности в области 

фитнеса, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессио-

нальной деятельности. 

Б2.В.01(У)  Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности 

ОПК-2 

способностью анализировать соци-

ально-экономические задачи и про-

цессы с применением методов сис-

Владеть: базовыми навыками применения системного анализа и  математического моделиро-

вания при анализе социально-экономических задач и процессов. 
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темного анализа и математического 

моделирования 

ОПК-3 

способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисцип-

лин и современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеть: базовыми навыками использования основных законов  естественнонаучных дисцип-

лин и современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Владеть: базовыми навыками применения основных требований информационной безопасно-

сти. 

ПК-10 

способностью принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

Владеть:  базовыми навыками адаптации информационных систем и сервисов к процессам 

предприятия или организации. 

Б2.В.02 (П)   Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть:  
- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения;  

- способностью анализировать личностно значимые проблемы, видеть способы их решения;  

- навыками самоконтроля, системой общепрофессиональных знаний, способствующих интел-

лектуальному развитию, повышению культурного уровня и корректному выполнению про-

фессиональных действий;  

- навыками самостоятельной, творческой работы. 

ОПК-2 

способностью анализировать соци-

ально-экономические задачи и про-

цессы с применением методов сис-

темного анализа и математического 

моделирования 

Владеть: навыками применения системного анализа и  математического моделирования при 

научном исследовании социально-экономических задач и процессов. 

ОПК-3 

способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисцип-

лин и современные информационно-

коммуникационные технологии в 

Владеть: навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин и со-

временных информационно-коммуникационных технологий в научных исследованиях. 



 29 

профессиональной деятельности 

ПК-23 

способностью применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач 

Владеть: навыками систематизации и математической формализации при решении приклад-

ных задач. 

ПК-24 

способностью готовить обзоры науч-

ной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками проведения обзора научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов. 

Б2.В.03(П)  Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информацион-

ной безопасности 

Владеть: навыками применения основных требований информационной безопасности. 

ПК-10 

способен принимать участие во внедре-

нии, адаптации и настройке информаци-

онных систем 

Владеть: 

 навыками внедрения и адаптации информационных систем в компьютерных сетях; 

 навыками использования информационных ресурсов для настройки и адаптации информа-

ционных систем; 

 навыками настройки информационных систем с учетом области применения. 

ПК-11 
способен эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

Владеть: 

 навыками подготовки предложений по совершенствованию информационных систем; 

 навыками проведения модификации информационных систем; 

 навыками реализации технической поддержки информационных систем, сетей, информа-

ционных ресурсов, в том числе в глобальной сети интернет. 

ПК-12 
способен проводить тестирование компо-

нентов программного обеспечения ИС 

Владеть: 

 навыками выбора программного обеспечения для проведения автоматизированного тести-

рования компонентов программного обеспечения; 

 навыками организации и проведения тестирования компонент программного обеспечения. 

ПК-13 
способен осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров программного 

Владеть: 

 навыками инсталляции программного обеспечения информационных систем с учетом ти-
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обеспечения информационных систем пов операционных систем; 

 навыками настройки программного обеспечения информационных систем с учетом их об-

ласти приложения. 

ПК-14 

способен осуществлять ведение базы дан-

ных и поддержку информационного обес-

печения решения прикладных задач 

Владеть: 

 навыками создания и сопровождения баз данных с использованием реляционных СУБД;  

 навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний; 

 навыками  наполнения и сопровождения  баз данных для интеллектуальных информаци-

онных систем предприятия или организации. 

ПК-15 

способен осуществлять тестирование ком-

понентов информационных систем по за-

данным сценариям 

Владеть: 

 навыками выбора программного обеспечения для проведения автоматизированного тести-

рования компонентов информационных систем;  

 навыками организации и проведения тестирования компонентов информационных систем 

по заданным сценариям. 

Б2.В.04(П) Производственная практика. Преддипломная практика  

ОПК-1 

способностью использовать норма-

тивно-правовые документы, между-

народные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и 

технологий 

Владеть: навыками применения полученных знаний и умений в профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2 

способностью анализировать соци-

ально-экономические задачи и про-

цессы с применением методов сис-

темного анализа и математического 

моделирования 

Владеть: навыками применения системного анализа и  математического моделирования при 

анализе социально-экономических задач и процессов. 

ОПК-3 

способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисцип-

лин и современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования основных законов в профессиональной деятельности. 

ПК-14 

способен осуществлять ведение базы 

данных и поддержку информационно-

го обеспечения решения прикладных 

задач 

Владеть: навыками поддержки информационного обеспечения решения прикладных задач. 

ПК-16 

способностью осуществлять презен-

тацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

Владеть: навыками начального обучения пользователей. 
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ПК-23 

способностью применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач 

Владеть: навыками систематизации и математической формализации при решении приклад-

ных задач. 

ПК-24 

способностью готовить обзоры науч-

ной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками проведения обзора научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов. 

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

Знать: 

- основные философские понятия и категории; 

- основное содержание современной формальной логики; 

- логические законы и принципы организованного понятийного  мышления; 

- закономерности развития природы, общества и мышления. 

Уметь: 

- применять философские понятия и категории, знание основных законов развития природы, 

общества и мышления в профессиональной деятельности. 

ОК-2 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, со-

бытия и имена исторических деятелей; 

- основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

- базовые ценности мировой культуры и современной цивилизации; 

- основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы 

(структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства; 

- типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движе-

ний, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры 

социальных организаций; 

- основные теории, понятия и модели социологии и политологии; 

- социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития соци-

альных систем, общностей, групп, личностей; 

- основные этапы эволюции управленческой мысли; 

- основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и про-

фессии. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социаль-
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ных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

современной цивилизации; 

- анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие процес-

сы, ее составляющие и факторы; 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического управле-

ния; 

- характеризовать общие закономерности развития государственного управления и местного 

самоуправления, использовать знания управленческой науки для формулирования своей гра-

жданской позиции и в профессиональной деятельности. 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать:  
- основные понятия и модели неоклассической институциональной микроэкономической тео-

рии, макроэкономики и мировой экономики;  

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;  

- проблематику, закономерности экономического роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты;  

- основные понятия и содержание теоретических подходов маркетинга; особенности марке-

тинговой деятельности в сфере государственного и муниципального управления.  

Уметь:  
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, находить 

и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих пробле-

мах экономики;  

- характеризовать экономические закономерности и тенденции;  

- выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия экономиче-

ского роста;  

- применять элементы и концепции маркетинга к сфере государственного и муниципального 

управления.  

ОК-4 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  
- систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества; 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

- систему российского права и правоприменения;  

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственно-

го устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного са-

моуправления в России.  
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Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов в различных  

сферах  деятельности;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- идентифицировать отраслевую принадлежность правоотношений;  

- анализировать правовые явления, находить и применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию.  

ОК-5 

способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Знать: 

- приемы выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на рус-

ском и иностранном языке; 

- основные приемы устной, письменной, виртуальной и смешанной коммуникации на русском 

языке; 

- правила и принципы построения логически корректной и аргументированной письменной и 

устной речи, в том числе на иностранном языке; 

- приемы извлечения необходимой информации по проблемам государственного и муници-

пального управления из оригинального текста на иностранном языке. 

Уметь: 

- корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- создавать различные типы текстов устной, письменной, виртуальной и смешанной коммуни-

кации на русском языке; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельно-

сти; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  
- причины и основные характеристики социальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных различий;  

- специфику общения в коллективе;  

- принципы толерантности и нормы взаимодействия в коллективе;  

- принципы взаимодействия в коллективе, обеспечивающие эффективность работы.  

Уметь:  
- учитывать индивидуально-психологические особенности,  социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурны различия при решении широкого круга задач;  

- диагностировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные проблемы рабо-

ты в коллективе;  

- устанавливать позитивные отношения во взаимодействии с другими членами коллектива;  

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  
- специфику познавательной деятельности, творческой работы;  
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- принципы и подходы организации профессиональной деятельности;  

- основные понятия и содержание психологического знания;  

- основные методы и средства познания и самоконтроля.  

Уметь:  
- рефлексировать индивидуально-психологические особенности, способствующие или пре-

пятствующие выполнению профессиональных действий;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональной компетентности;  

- использовать различные формы и методы саморазвития и самоконтроля;  

- уметь организовать свой труд во взаимодействии с другими членами организации.  

Владеть:  
- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения;  

- способностью анализировать личностно значимые проблемы, видеть способы их решения;  

- н-

теллектуальному развитию, повышению культурного уровня и корректному выполнению 

профессиональных действий;  

- навыками самостоятельной, творческой работы. 

ОК-8 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать:  
- предметную область, систему, содержание понятий в области физической культуры, спорта, 

основ здорового образа жизни.  

Уметь:  
- организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоро-

вом образе жизни; достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной 

деятельности.  

ОК-9 

способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций 

Знать:  
- содержание и основные тенденции современных процессов жизнеобеспечения;  

- возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- приемы первой помощи и основные методы защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятель-

ности.  

Уметь:  
- определять факторы негативного воздействия природной среды на человека;  

- характеризовать природные и техногенные причины чрезвычайных ситуаций;  

- использовать приемы первой помощи и применять методы защиты в условиях чрезвычай-
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ных ситуаций;  

- планировать мероприятия по защите работников, обучающихся и населения в чрезвычайных 

ситуациях;  

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности социальной среды.  

ОПК-1 

способностью использовать норма-

тивно-правовые документы, между-

народные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и 

технологий 

Знать: международные и отечественные стандарты в области информационных систем и тех-

нологий. 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы. 

Владеть: навыками применения полученных знаний и умений в профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2 

способностью анализировать соци-

ально-экономические задачи и про-

цессы с применением методов сис-

темного анализа и математического 

моделирования 

Знать: основные методы анализа социально-экономических задач и процессов. 

Уметь: применять методы системного анализа и математического моделирования. 

Владеть: навыками применения системного анализа и  математического моделирования при 

анализе социально-экономических задач и процессов. 

ОПК-3 

способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисцип-

лин и современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ин-

формационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования основных законов в профессиональной деятельности. 

ОПК-4 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать методы информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: навыками применения основных требований информационной безопасности. 

ПК-10 

способностью принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

Знать: способы внедрения, автоматизации и настройки информационных систем. 

Уметь: внедрять и настраивать информационные системы. 

Владеть: навыками адаптации информационных систем и сервисов к процессам предприятия 

или организации. 

ПК-11 

способностью эксплуатировать и со-

провождать информационные систе-

мы и сервисы 

Знать: основные правила эксплуатации и приемы сопровождения ИС и сервисов. 

Уметь: эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы. 

Владеть: навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов. 

ПК-12 

способностью проводить тестирова-

ние компонентов программного обес-

печения ИС 

Знать: способы тестирования компонентов программного обеспечения ИС. 

Уметь: проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС. 

Владеть: навыками проведения и организации тестирования  компонентов программного 
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обеспечения ИС 

ПК-13 

способностью осуществлять инстал-

ляцию и настройку параметров про-

граммного обеспечения информаци-

онных систем 

Знать: основы процесса инсталляции и настройки параметров программного обеспечения ин-

формационных систем. 

Уметь: применять полученные знания в процессе инсталляции и настройки параметров про-

граммного обеспечения информационных систем для нужд предприятия или  организации. 

Владеть: навыками настройки и инсталляции  программного обеспечения информационных 

систем. 

ПК-14 

способностью осуществлять ведение 

базы данных и поддержку информа-

ционного обеспечения решения при-

кладных задач 

Знать: основы ведения баз данных и поддержки информационного обеспечения решения при-

кладных задач. 

Уметь: сопровождать базы данных. 

Владеть: навыками сопровождения баз данных и  поддержки информационного обеспечения 

решения прикладных задач предприятия или организации. 

ПК-15 

способностью осуществлять тестиро-

вание компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

Знать: приемы и сценарии тестирования компонентов информационных систем. 

Уметь: осуществлять тестирования компонентов информационных систем. 

Владеть: организации и проведения  тестирования компонентов информационных систем по 

заданным сценариям. 

ПК-16 

способностью осуществлять презен-

тацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

Знать: методы проведения презентаций и методы начального обучения пользователей. 

Уметь: осуществлять презентацию информационных систем. 

Владеть: навыками начального обучения пользователей. 

ПК-23 

способностью применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач 

Знать: основы системного подхода и математические методы. 

Уметь: применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач. 

Владеть: навыками систематизации и математической формализации при решении приклад-

ных задач. 

ПК-24 

способностью готовить обзоры науч-

ной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной дея-

тельности 

Знать: методы обзора научной литературы и электронных информационно-образовательных 

ресурсов. 

Уметь: работать с  научной литературой и электронными информационно-образовательными 

ресурсами. 

Владеть: навыками проведения обзора научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов. 

Факультативы 

ФТД.1 Коррупция: признаки, проявления, противодействие 

ОК-4 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- отрасли права и законодательства, предусматривающие ответственность за различные виды 

коррупционных  правонарушений и меры юридической ответственности  за коррупционные 

нарушения; 
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- конституционное устройство Российской Федерации; основы правового положения граждан 

Российской Федерации; 

 - систему государственной и муниципальной службы в Российской Федерации; систему орга-

нов местного самоуправления в Российской Федерации; 

-  составы коррупционных нарушений и преступлений; порядок привлечения к юридической 

ответственности за коррупционные нарушения и преступления; виды 

ФТД.02 Технологическое предпринимательство 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать:   закономерности экономического роста (методы генерации предпринимательских 

идей; основы бизнес-планирования и маркетинга; основы коммерциализации научно-

технических разработок; основы проектной деятельности; инфраструктуру поддержки инно-

вационной деятельности; основы командообразования). 

Уметь:  характеризовать экономические закономерности и тенденции (находить коммерчески 

перспективные научно-технические идеи; находить коммерчески перспективные рыночные 

ниши для идеи продукта; представлять процесс перевода научно-технической идеи в продукт 

в виде проекта, организовать управление им; представлять разработанные идеи продуктов). 
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1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы 

ОПОП по направлению 09.03.03 Прикладная информатика реализуется в 

институте фундаментальных наук  КемГУ выпускающей кафедрой ЮНЕСКО по 

информатике и вычислительной технике.  

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих данную ОПОП, состав-

ляет 91 процент. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе НПР, реализующих дан-

ную образовательную программу, составляет 72 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

профилем данной ОПОП (Прикладная информатика в экономике) и стаж кото-

рых в данной профессиональной области не менее 3 лет, в общем числе работ-

ников, реализующих образовательную программу, составляет 5,4 %. 

 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой) 
 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 
1 Групповое обсуж-

дение 
Совместная деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под управлением преподавате-

ля с целью нахождения путей решения постав-

ленной задачи. На первом этапе группового об-

суждения перед студентами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение ко-

торого студенты должны подготовить аргумен-

тированный развернутый ответ. На втором эта-

пе группового обсуждения вырабатывается 

групповое решение совместно с преподавате-

лем. 

Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала, позволяет по-

делиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, современ-

ными достижениями. 

Тематика проблем-

ных ситуаций, пра-

вила проведения 

группового обсуж-

дения, ожидаемый 

результат. 

2 Проектная техно-

логия 
Способ организации учебного процесса по дис- Тематика проектов, 

этапы выполнения, 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

циплине, основанный на решении группой сту-

дентов определенной проблемы. Результат со-

вместной работы в проекте должен быть 

оформлен в виде некоего конечного продукта 

(плана исследования, экономико-

математической модели, базы данных, инфор-

мационной системы), а действия обучающихся 

выстроены в определенной последовательности 

для достижения поставленной задачи. 

Совместная работа студентов в малых группах 

(2-4 человека). 

ожидаемый резуль-

тат  

3 Публичная презен-

тация результатов 

работы (проектов, 

курсовых работ, 

творческих зада-

ний) 

Способ эффектного и наглядного представле-

ния содержания результатов своей работы, по-

зволяющий также овладеть навыками публич-

ной защиты. 

Требования к струк-

туре, содержанию, 

оформлению пре-

зентации. 

4 Методика «дерево 

решений» 
Практический способ оценить преимущества и 

недостатки различных вариантов решения зада-

чи (выбор проектных решений по видам обес-

печения информационных систем, выбор со-

временных информационно-

коммуникационных технологий для автомати-

зации прикладных задач). 

Тематика заданий 

5 Расчетные задачи Средство, позволяющее оценить умения сту-

дента производить расчеты технико-

экономических показателей деятельности пред-

приятия, оценивать эффективность проектных 

решений. 

Задания по дисцип-

линам 

6 Лабораторные ра-

боты 
Средство для получения практических умений 

и навыков студента по эксплуатации, програм-

мированию, тестированию и сопровождению 

информационных систем и сервисов 

Задания лаборатор-

ные работы по дис-

циплинам 

7 Творческое зада-

ние 
Средство, позволяющее оценить умения обу-

чающегося воспроизводить полученную ранее 

информацию в форме, определяемой препода-

вателем, и требующее творческого подхода: 

подборка примеров из практики; подборка ма-

териала по определенной проблеме. 

Тематика заданий 

8 Реферат Средство, позволяющее оценить способность 

обучающегося готовить обзоры литературы, 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности, а 

также аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь. 

Тематика рефератов 

9 Коллоквиум Средство, позволяющее преподавателю выяс-

нить уровень знаний студентов по разделу (раз-

делам) лекционного курса. Проходит в форме 

дискуссии, в ходе которой студентам предос-

тавляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться 

обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

Вопросы для прове-

дения коллоквиума 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

отстаивая свое мнение, студент в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно 

он усвоил изученный материал. 
10 Контрольная рабо-

та 
Средство для проверки знаний и (или) практи-

ческих навыков по дисциплине. Может прово-

диться на практических занятиях без использо-

вания учебников, конспектов лекций и т.п. А 

также может являться разновидностью само-

стоятельной работы обучающегося. В большин-

стве контрольных работ предлагается ответить 

на несколько теоретических вопросов и (или) 

решить практические задания. 

Вопросы и задания 

для контрольной 

работы 

11 Тестовые задания Метод диагностики уровня подготовленности 

студента. Представляет собой систему заданий 

по разделам дисциплины , сформулированных в 

форме высказываний. Результаты выполнения 

теста позволяют оценить уровень знаний, навы-

ков и умений обучающегося. 

Базы тестовых зада-

ний по дисциплинам 

12 Тренинг Форма интерактивного обучения, целью кото-

рого является развитие компетентности меж-

личностного и профессионального поведения в 

общении с активным вовлечением всех участ-

ников в процесс обучения. Включает в себя ро-

левые игры, групповую работу, выполнение 

практических заданий, мозговые штурмы. 

План тренинга 

 

2.2. Нормативные документы для разработки основной профессио-

нальной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 марта 2015 г. №207; 
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– Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г. N 896н; «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по информационным системам»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав Кемеровского государственного университета; 

– Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность; 

– Программа развития Кемеровского государственного университета на пе-

риод 2017 – 2021 гг.  
 

2.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ООП 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к услови-

ям реализации ООП бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Материально-техническое обеспечение ООП 

КемГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ОПОП по направлению 09.03.03 Прикладная информатика 

используются лаборатории для проведения лабораторных занятий по различным 

дисциплинам и практик. Для проведения лабораторных и компьютерных прак-

тикумов обеспечен необходимый комплект лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения. 

При использовании электронных изданий КемГУ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компью-

терном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин, не менее одного рабочего места на 25 студентов. КемГУ обеспечен не-

обходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам учебного плана. Содержание каждой учебной 

дисциплины представлено в Электронной информационно-образовательной 

среде КемГУ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформи-

рованной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы:  

 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

https://eios.kemsu.ru/a/eios
https://eios.kemsu.ru/a/eios
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
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Одновременный доступ к электронно-библиотечной системе осуществля-

ется из расчета 25 процентов обучающихся по данной образовательной про-

грамме. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабо-

чих программах дисциплин, практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вуза-

ми и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательст-

ва Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам 

Каждый обучающийся может воспользоваться электронной информацион-

но-образовательной средой КемГУ, которая обеспечивает доступ: 

- к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам; 

- к результатам промежуточной аттестации результатам освоения ООП;  

- к процедурам оценки результатов обучения; 

- к формированию электронного портфолио обучающегося. 

2.4. Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 

обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом разрабаты-

вается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья. На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 
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Ответственный за ОПОП: Степанов Юрий Александрович, д.т.н., доцент, про-

фессор кафедры ЮНЕСКО по ИВТ. 

 

Внешний эксперт ОПОП: Березин Евгений Николаевич, к.ф.-м.н., зам. директора 

по информационным технологиям ГАУЗ «Кемеровский областной медицинский 

информационно-аналитический центр». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых функций и трудовых функ-

ций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

программа академического бакалавриата 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика    

направленность (профиль) подготовки Прикладная информатика в экономике 
 

Профессио-

нальный 

стандарт 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уро-

вень 

ква-

лифи-

кации 

наименование код уровень 

(подуро-

вень) 

квалифика-

ции 

06.015 Спе-

циалист по 

информаци-

онным систе-

мам 

В Выполнение работ 

по созданию (моди-

фикации) и сопрово-

ждению ИС, автома-

тизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

 

5 Определение первоначальных требований за-

казчика к ИС и возможности их реализации в 

типовой ИС на этапе предконтрактных работ 

В/01.5 5 

Выявление требований к типовой ИС В/07.5 5 

Кодирование на языках программирования В/10.5 5 

Модульное тестирование ИС (верификация) В/11.5 5 

Обучение пользователей ИС В/15.5 5 
Установка и настройка системного и прикладного 

ПО, необходимого для функционирования ИС 
В/17.5 5 

С Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (модифи-

кации) и сопровожде-

нию ИС, автоматизи-

рующих задачи орга-

низационного управ-

ления и бизнес-

процессы 

6 Документирование существующих бизнес-

процессов организации заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-процессов организации) 

С/07.6 6 

Создание пользовательской документации к 

ИС 

С/22.6 6 

Развертывание ИС у заказчика С/24.6 6 

Управление доступом к данным С/31.6 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Соответствие обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий из 

профессиональных стандартов (ПС) видам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям из 

ФГОС ВО 

Программа академического бакалавриата 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика   

направленность (профиль) подготовки Прикладная информатика в экономике      
 

Обобщенные трудо-

вые функции (из ПС) 

Трудовые функции 

(из ПС) 

Трудовые действия 

(из ПС) 

Профессиональные компетен-

ции из ФГОС ВО по соответ-

ствующим видам деятельности 

Вид деятельности 

(из ФГОС ВО) 

06.015 Специалист по информационным системам 

В Выполнение работ 

по созданию (моди-

фикации) и сопрово-

ждению ИС, автома-

тизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

 

Инженерно-

техническая поддержка 

подготовки коммерче-

ского предложения за-

казчику на создание 

(модификацию) и ввод 

в эксплуатацию типо-

вой ИС на этапе пред-

контрактных работ 

В/01.5 

Выявление первона-

чальных требований за-

казчика к типовой ИС; 

Информирование заказ-

чика о возможностях 

типовой ИС; 

Определение возможно-

сти достижения соответ-

ствия типовой ИС пер-

воначальным требова-

ниям заказчика; 

Составление протокола 

переговоров с заказчи-

ком 

(ПК-1) Способен проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные по-

требности пользователей, 

формировать требования к ин-

формационной системе; 

(ПК-22) способен анализиро-

вать рынок программно-

технических средств, инфор-

мационных продуктов и услуг 

для создания и модификации 

информационных систем; 

(ПК-20) способен осуществ-

лять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам 

обеспечения информационных 

систем 

проектная дея-

тельность; 

аналитическая 

деятельность 

 

Выявление требований Сбор данных о запросах (ПК-1) Способен проводить проектная дея-
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к типовой ИС 

В/07.5 

и потребностях заказчи-

ка применительно к ти-

повой ИС; 

Анкетирование предста-

вителей заказчика; 

Интервьюирование 

представителей заказчи-

ка. 

 

обследование организаций, 

выявлять информационные по-

требности пользователей, 

формировать требования к ин-

формационной системе; 

(ПК-6) способен собирать де-

тальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

тельность 

 

Кодирование на языках 

программирования 

В/10.5 

Разработка кода ИС и 

баз данных ИС; 

Верификация кода ИС и 

баз данных ИС относи-

тельно дизайна ИС и 

структуры баз данных 

ИС 

(ПК-8) способен программиро-

вать приложения и создавать 

программные прототипы ре-

шения прикладных задач; 

(ПК-12) способен проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

проектная дея-

тельность; 

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

Модульное тестирова-

ние ИС (верификация) 

В/11.5 

Тестирование разраба-

тываемого модуля ИС; 

Устранение обнаружен-

ных несоответствий 

(ПК-12) способен проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС; 

(ПК-15) Способен осуществ-

лять тестирование компонен-

тов информационных систем 

по заданным сценариям; 

(ПК-8) способен программиро-

вать приложения и создавать 

программные прототипы ре-

шения прикладных задач. 

 

производственно-

технологическая 

деятельность; 

проектная дея-

тельность 
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Обучение пользовате-

лей ИС 

В/15.5 

Проведение обучения 

пользователей ИС; 

Сбор замечаний и поже-

ланий пользователей для 

развития ИС 

 (ПК-6) способен собирать де-

тальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика; 

(ПК-16) способен осуществ-

лять презентацию информаци-

онной системы и начальное 

обучение пользователей; 

(ПК-19) способен принимать 

участие в реализации профес-

сиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обу-

чать пользователей информа-

ционных систем. 

проектная дея-

тельность; 

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

 

Установка и настройка 

системного и приклад-

ного ПО, необходимого 

для функционирования 

ИС 

В/17.5 

Установка операцион-

ных систем; 

Настройка операцион-

ных систем для опти-

мального функциониро-

вания ИС; 

Установка СУБД; 

Настройка СУБД для 

оптимального функцио-

нирования ИС; 

Установка прикладного 

ПО, необходимого для 

функционирования ИС; 

Настройка прикладного 

ПО, необходимого для 

(ПК-14) способен осуществ-

лять ведение базы данных и 

поддержку информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач 

(ПК-13) способен осуществ-

лять инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем 

производственно-

технологическая 

деятельность 
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функционирования ИС, 

для оптимального функ-

ционирования ИС 

C Выполнение работ 

и управление рабо-

тами по созданию 

(модификации) и со-

провождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи организаци-

онного управления и 

бизнес-процессы 

 

Документирование су-

ществующих бизнес-

процессов организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-

процессов организации) 

С/07.6 

Сбор исходных данных 

у заказчика; 

Описание бизнес-

процессов на основе ис-

ходных данных; 

Согласование с заказчи-

ком описания бизнес-

процессов; 

Утверждение у заказчи-

ка описания бизнес-

процессов 

(ПК-6) способен собирать де-

тальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

(ПК-4) способен документиро-

вать процессы создания ин-

формационных систем на ста-

диях жизненного цикла4 

(ПК-7) способен проводить 

описание прикладных процес-

сов и информационного обес-

печения решения прикладных 

задач; 

(ПК-19) способен принимать 

участие в реализации профес-

сиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обу-

чать пользователей информа-

ционных систем 

проектная дея-

тельность; 

организационно-

управленческая 

деятельность 

 

Создание пользователь-

ской документации к 

ИС 

С/22.6 

Разработка руководства 

пользователя ИС; 

Разработка руководства 

администратора ИС; 

Разработка руководства 

программиста ИС 

(ПК-4) способен документиро-

вать процессы создания ин-

формационных систем на ста-

диях жизненного цикла; 

(ПК-9) способен составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и ин-

проектная дея-

тельность 
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форматизации прикладных 

процессов 

Развертывание ИС у за-

казчика 

С/24.6 

Настройка ИС для опти-

мального решения задач 

заказчика; 

Параметрическая на-

стройка ИС 

(ПК-2) способен разрабаты-

вать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение; 

(ПК-10) способен принимать 

участие во внедрении, адапта-

ции и настройке информаци-

онных систем; 

(ПК-13) способен осуществ-

лять инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем 

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

Управление доступом к 

данным 

С/31.6 

Определение необходи-

мого уровня прав досту-

па к репозиторию дан-

ных о выполнении работ 

по созданию (модифи-

кации) и сопровожде-

нию ИС; 

Назначение прав досту-

па к репозиторию дан-

ных о выполнении работ 

по созданию (модифи-

кации) и сопровожде-

нию ИС; 

Отмена прав доступа к 

(ПК-18) способен принимать 

участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении 

информационной безопасно-

стью; 

(ПК-14) способен осуществ-

лять ведение базы данных и 

поддержку информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач 

организационно-

управленческая 

деятельность; 

производственно-

технологическая 

деятельность 
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репозиторию данных о 

выполнении работ по 

созданию (модифика-

ции) и сопровождению 

ИС 
 


