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1. Общие положения 

1.1 Определение образовательной программы высшего профессионального 

образования (ОП ВО) 

Настоящая ОП ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в менеджменте» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в СПбГИК с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата).  

Настоящая ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин, программы учебной,  производственной и 

преддипломной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОО ПО 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», профиль «Прикладная информатика в менеджменте»разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.12.2012); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 марта 2015 г. №207 зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589; 

– Устав Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

– Локальные нормативные акты СПбГИК. 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования по 

направлению 09.03.03  «Прикладная информатика», профиль «Прикладная 

информатика в менеджменте» 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 

Миссия подготовка высококвалифицированных кадров в области прикладной 

информатики, развитие у студентов профессиональных компетенций и личностных 

качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности в сфере 

прикладной информатики в менеджменте. 

 

Цель формирование компетенций выпускника, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере прикладной информатики в менеджменте. 
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Задачи 

– научиться разрабатывать различные по функциям и содержанию 

информационные системы (ИС) и ее компонентов; 

– овладеть практическими навыками создания технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

– реализовать проектные решения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и технологий 

программирования; 

– научиться разрабатывать проекты автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создание ИС в прикладных областях; 

– овладеть практическими навыками реализации проектных решений с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий и 

технологий программирования, а также дизайнерским приемам создания 

образного графического и стилевого решения проекта; 

– изучить процесс внедрения проектов автоматизации решения прикладных задач 

и создания ИС; 

– научиться управлению проектами информатизации предприятий и организаций; 

– научиться составлять сопровождающую информацию по эксплуатации ИС, 

составлению технического задания и тестирование ИС. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОП ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика», профиль «Прикладная информатика в менеджменте» составляет 4 года 

при очной форме обучения и 5 лет при заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц (8968 час.) 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению 

подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в 

менеджменте», должны иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании. 

Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного отбора 

определяются действующим законодательством и внутренними документами СПбГИК. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика», профиль 

«Прикладная информатика в менеджменте» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО включает: 

– системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных 

задач и процессов ИС; 

– разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание информационных систем в прикладных областях; 

– выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 
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информационных систем и управление этими работами. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

ОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль 

«Прикладная информатика в менеджменте» является программой академического 

бакалавриата и ориентирована на научно-исследовательский и педагогический виды 

профессиональной деятельности как основные, а также на организационно-управленческий 

и аналитический. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

– организационно-управленческая  

 участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

координация работ по созданию, адаптации и сопровождению 

информационной системы;  

 участие в организации работ по управлению проектом информационных 

систем;  

 взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

 участие в управлении техническим сопровождением информационной 

системы в процессе ее эксплуатации; 

 участие в организации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

информационных систем; 

 участие в организации и управлении информационными ресурсами и 

сервисами;  

– аналитическая 
 анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации 

информационных систем;  

 анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов 

информационной системы;  

 анализ результатов тестирования информационной системы; 

 оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной 

системы; 

– научно-исследовательская 
 применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий и 

математических методов; 

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области 

прикладной информатики. 
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3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы 

Коды 

компетенций 

Название компетенции 

Общекультурные компетенции 
ОК-1  способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 
ОК-3  способен использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
ОК-4 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
ОК-5 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 
ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 
ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОПК-4 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Дополнительные профессиональные компетенции 
ПК-4 способен документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 
ПК-9 способен составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 
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Коды 

компетенций 

Название компетенции 

ПК-16 способен осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

Профессиональные компетенции в организационно-управленческой деятельности 
ПК-17 способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 
ПК-18 способен принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 
ПК-19 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

Профессиональные компетенции в аналитической деятельности 
ПК-20 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем 
ПК-21 способен проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 
ПК-22 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем 

Профессиональные компетенции в научно-исследовательской деятельности 
ПК-23 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 
ПК-24 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при ООП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», профиль «Прикладная информатика в менеджменте» 

4.1 График учебного процесса 

http://spbguki.ru/educational_activities/vysh/bsm_fgos3 (см. Учебный план) 

4.2 Учебный план 

http://spbguki.ru/educational_activities/vysh/bsm_fgos3 (см. Учебный план) 

4.3 Аннотации рабочих программ  

4.3.1. Дисциплины базовой части 

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ (4 з.е.) 

1. Цели дисциплины:  

- формирование у учащихся представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах истории философии и 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;  

http://spbguki.ru/educational_activities/vysh/bsm_fgos3
http://spbguki.ru/educational_activities/vysh/bsm_fgos3
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- овладение базовыми принципами и приемами философского познания и 

мышления;  

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, обобщение полученных в системе высшего образования 

знаний, формирование собственного осознанного мировоззрения, выработка навыков 

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

– содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь: 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

– использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; 

– приемами ведения дискуссии и полемики; 

– навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОК-1. 

3. Краткое содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия и философия истории. Философская антропология. Философские проблемы 

культурологии. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа.  

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. проведение лекционных занятий 

2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

3. ролевая игра 

4. дискуссия 

5. мини-конференция 

 

 

Б1.Б.2ИСТОРИЯ (4 з.е.) 

1.Цель дисциплины: 

− добиться от учащихся ясного представления об историческом процессе в жизни и 

культуре человечества, понимания динамики истории и знания основных этапов её  

развития; понимания роли исторического процесса в познавательной деятельности;  
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− знания основных исторических методов, а также современных исторических 

подходов, используемых в гуманитарном знании.  

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

− основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества; 

− основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, понятие  

"первобытное общество", его место в человеческой истории, эпоху античности, 

место средневековья во всемирно историческом процессе, его хронологические 

рамки и периодизацию, западно- и восточно-европейские варианты средневекового 

исторического развития, историю нового времени, его хронологические рамки и 

периодизацию, европейскую цивилизацию и традиционные общества Америки, 

Азии и Африки; 

− возникновение и развитие колониальной системы, место XX века во всемирно-

историческом процессе, основные проблемы и процессы развития современной 

цивилизации; 

уметь:  

− использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в     

учебной и профессиональной деятельности; 

− использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать 

словесное выступление. 

владеть: 

− методологией исторических исследований; методами организации и проведения 

исторических исследований. 

3.Краткое содержание дисциплины 1. История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. 2. Исследователь и исторический источник 

3. Особенности становления государственности в России и мире 4. Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское средневековье. 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации. 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 7. Россия и мир в ХХ веке.  

Формируемые компетенции:ОК-2. 

4.Объем учебной дисциплины.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа. 

5.Образовательные технологии.В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:лекции-дискуссии,семинарские 

занятия с элементами научной дискуссии,ролевые  игры,мини-конференции,тестирование. 

 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (10 з.е.) 

1.Цели дисциплины:  

− овладение студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков, а также развитие у студентов 
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общекультурных компетенций, необходимых для решения задач межкультурной 

коммуникации в различных сферах общения и профессиональной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 

− грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и 

профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении; 

уметь:  

− общаться с зарубежными коллегами на иностранном языке; 

− осуществлять перевод профессиональных текстов; 

владеть: 

− навыками разговорной речи на иностранном языке и профессионально-

ориентированного перевода текстов, относящихся к различным видам основной 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции:  

ОК-5;ОК-6. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Бытовое общение. Досуг и развлечения. Информационные технологии. Учеба в 

университете.  Системы образования в России и за рубежом. Студенческая жизнь.Культура 

страны изучаемого языка. История и культура Санкт-Петербурга. Научные исследования в 

области информационных технологий. История современного дизайна. Моя будущая 

профессия. Деловое общение. Деловой этикет. Менеджмент и реклама. Маркетинг. 

Международные контакты в профессиональной сфере. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1) Практическое занятие; 

2) Компьютерное тестирование; 

3) Ролевая и деловая игра; 

4) Метод проектов; 

5) Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

6) Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод). 

7) Научно-практическая конференция или имитация конференции. 

 

Б1.Б.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (2 з.е.) 

1.Цели дисциплины:  

− формирование системного экономического мышления для понимания логики 

экономических законов общества, процессов и явлений, протекающих на всех 
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уровнях, с возможностью применения на практике знаний при любой конъюнктуре и 

в любой экономической системе 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные категории микро- и макроэкономики; цели и методы государственного 

макроэкономического регулирования;  

− методы и подходы макроэкономики, используемые в процессе анализа 

функционирования экономической системы, закономерности и принципы развития 

экономических процессов на микро- и макроуровнях;  

− основы формирования и механизмы рыночных процессов на микроуровне; 

ценообразование в условиях рынка;  

− формирование спроса и предложения на рынках факторов производства;  

− оценка эффективности различных рыночных структур.   

Уметь:  

− использовать приемы и методы для оценки экономической ситуации;  

− оценивать экономические факторы развития предприятия. 

Владеть: навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего 

состояния и внешнего окружения, ориентируясь на макро- и микроэкономические 

показатели. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-21. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1.  Основные категории и законы экономики. 

Тема 1.  Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Основные проблемы экономической организации общества. Альтернативные 

экономические системы 

Тема 3. Характер функционирования рыночной системы и экономические функции 

правительства 

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Спрос, предложение , равновесие 

Тема 2. Теория потребительского поведения 

Тема 3. Издержки производства, доход и прибыль 

Тема 4. Типы рыночных структур. 

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Система национальных счетов и ее показатели 

Тема 2. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Тема 4. Фискальная политика как государственный инструмент стабилизации 

экономики 

Тема 5. Бюджетный дефицит и государственный долг 

Тема 6. Кредитно – денежная политика 

Тема 7. Экономический рост 

Раздел  4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема  1.  Экономическая основа международной торговли 

Тема 2.  Финансовые аспекты международной торговли 

 

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Семинарские занятия в форме мини-конференции. 

3. Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. Проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 

 

Б1.Б5 МАТЕМАТИКА (3 з.е.) 

 

1.Цель/цели дисциплины: обучение студентов основным понятиям, положениям и 

методам курса математики, навыкам построения математических доказательств путем 

непротиворечивых логических рассуждений, методам решения задач.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы вычисления определителей, решения систем линейных уравнений, 

дифференцирования и интегрирования, исследования функций одного и многих 

переменных. 

Уметь: составлять уравнения прямых на плоскости и в пространстве, плоскостей, кривых и 

поверхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать, строить графики 

функций одного переменного, исследовать функции одного и нескольких переменных на 

экстремум, исследовать сходимость рядов, решать задачи по теории функций комплексного 

переменного, основам функционального анализа 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-23. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел I. Линейная алгебра. 

Раздел II. Математический анализ 

Раздел III. Обыкновенные дифференциальные уравнения и их системы. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекции 

- практические занятия 

 

 

Б1.Б.6 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА (3з.е.) 

1.Цель: формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

овладение устным и письменным математическим языком, развитие логического и 

алгоритмического мышления студентов, овладение основными методами исследования и 
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решения математических задач, а также выработка умения самостоятельно расширять и 

применять математические знания в профессиональной сфере. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, относящиеся к теории множеств, теории отношений и 

математической логике, теории графов и теории алгоритмов, взаимосвязь этих понятий, 

варианты использования понятий теории отношений при решении разных типов задач, 

принципы использования методов математической логики в задачах информационного 

поиска. 

 Уметь: использовать аппарат теории множеств для решения задач 

манипулирования множествами, использовать понятия теории отношений для анализа 

структуры предметной области, применять аппарат теории графов к анализу и описанию 

предметной области, решать задачи преобразования логических формул, использовать 

понятия математической логики для формулирования и анализа запросов  в различных 

системах информационного поиска. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-23. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1.  Основы теории множеств 

Раздел  2.  Отношения. 

Раздел 3. Основы математической логики. 

Раздел 4. Элементы теории графов и теории алгоритмов. 
4.Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

академических часов. 

5.Образовательные технологии: Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; самостоятельное выполнение 

домашних заданий. Контроль их выполнении на основе выполнения двух проверочных 

работ; электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; организация самостоятельной работы с использованием электронных 

образовательных ресурсов;  разработка презентации «Использование предикатов в 

исследованиях по тематике инф. систем. (Слайды- презентации в PowerPoint и др.). 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %. 

 

 

Б1.Б.7 ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (3 з.е.) 

1.Цель: формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

современного  представления о системности окружающего мира и процессов его познания, 

привитие студентам навыков системного подхода в организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности; овладение студентами  методологией системного 

анализа при решении прикладных задач в соответствии с профилем подготовки. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности развития природы, общества и мышления; основные 

концепции теории систем и системного анализа, общие свойства и классификацию систем, 

закономерности их функционирования и развития; иметь общее представление о методах 

теории систем; типовых задачах системного анализа. 
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Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития,  

повышения культурного уровня и профессиональной компетентности; применять 

системный подход к анализу и синтезу сложных систем: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; анализировать и  моделировать прикладные и информационные 

процессы на основе методов системного анализа. 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; методами и методиками системного анализа, основами 

моделирования прикладных задач. 

Формируемые компетенции: (ОПК-02  ОПК-03  ПК-18  ПК-23.) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1.Системы и закономерности их функционирования и развития 

Раздел 2.Основные концепции системного анализа. Методы и модели теории систем 

и системного анализа  

Раздел 3. Принятие решений 

Раздел 4 Разработка и исследование сложных систем 

4.Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

академических часов. 

5.Образовательные технологии: технология модульного обучения,  технология 

проблемного обучения,  информационно-коммуникационные технологии,  технология 

тестирования.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70 %. 

 

Б1.Б.8 ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ (13 з.е.) 

1.Цель дисциплины: владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, а также получение навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

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

процессы, информационные системы и технологии; методы структурного и объектно-

ориентированного программирования; физические основы элементной базы компьютерной 

техники и средств передачи информации; принципы работы технических   устройств ИКТ. 

Уметь: разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования. 

Владеть: навыками программирования в современных средах. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1; ПК-23. 

3.Краткое содержание дисциплины:1. Введение в информационные технологии 2. 

Информация. Свойства, способы представления 3. Системы счисления 4. Измерение 

информации 5. Технологический процесс обработки данных 6. Исследование свойств 

форматов графических файлов 7. Информационные технологии конечного пользователя 8. 

Технологии обработки табличных данных 9. Технологии открытых систем и защита 

данных. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 

зачетных единицы, 468 академических часа. 

5.Образовательные технологии. Лекции-дискуссии, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 
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Б1.Б.9 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  

СТАТИСТИКА (4 з.е.) 

Цель: формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

овладение устным и письменным математическим языком, развитие логического и 

алгоритмического мышления студентов, овладение основными методами исследования и 

решения математических задач, а также выработка умения самостоятельно расширять и 

применять математические знания в профессиональной сфере. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: случайные события и случайные величины, законы распределения; закон 

больших чисел, методы статистического анализа. 

Уметь: вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать 

функции распределения случайных величин, определять их числовые характеристики; 

обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и проверки 

значимости гипотез. 

Владеть: комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к 

постановке и решению задач 

Формируемые компетенции: (ОПК-2; ПК-23, ОПК-3). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Случайные события, вероятность и основные теоремы  

Раздел 2. Случайная величина, классификация и основные теоремы. 

Раздел 3. Основные предельные теоремы 

Раздел 4. Системы случайных величин 

Раздел 5. Статистическое оценивание и проверка гипотез 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часов. 

5. Образовательные технологии: лекционные занятия, сопровождаемые слайд - 

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; электронное тестирование при 

осуществлении текущего и рубежного контроля на основе единого банка тестовых заданий 

по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; Организация самостоятельной 

работы с использованием электронных образовательных ресурсов; Разработка презентация 

примеров расчета и задач с их последующим обсуждением. (Слайды - презентации в 

PowerPoint и др.). 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %.  

 

Б1.Б.10 ФИЗИКА (3 з.е.) 

1.Цель дисциплины: овладение студентами основами физики. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: физические основы элементной базы компьютерной техники и средств 

передачи информации; принципы работы технических   устройств ИКТ. 

Уметь: обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров 

и проверки значимости гипотез. 

Владеть: навыками работы с инструментами системного анализа. 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

3.Краткое содержание дисциплины:1. Кинематика2. Динамика 3. Элементы 

теории относительности 4. Колебания и волны 5. Элементы термодинамики 6. 
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Электрические и магнитные явления 7.Электродинамика 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часа. 

5.Образовательные технологии. Лекции-дискуссии, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 

 

Б1.Б.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 з.е.) 

1.Цель дисциплины: получение знаний и умений по обеспечению безопасности 

жизни человека. Формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного 

типа, внедрение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основы безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: уметь находить пути решения сложных ситуаций, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности. 

Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-9 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Теоретический раздел. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Человек и  среда обитания. Техногенные опасности и 

защита от них. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Антропогенные опасности и защита 

от них. Управление безопасностью жизнедеятельности. Безопасность в отрасли. 2. 

Практический раздел. Медицина катастроф. Контроль радиоактивного и химического 

заражения. Индивидуальные средства защиты населения в ЧС. Защита и первая 

медицинская помощь пострадавшим в очагах массового поражения. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа. 

5.Образовательные технологии. Лекции-дискуссии, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 

 

Б1.Б.12 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  

(5 з.е.) 

1.Цель дисциплины:освоение приемов использования сетевых сервисов и 

технологий, а также проектирования и разработки Web-документов, с целью  применения 

этих знанийв своей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- научиться формулировать и решать задачи проектирования профессионально-

ориентированных сетевых информационных систем с использованием различных методов 

и решений; 

- ставить задачу системного проектирования и комплексирования локальных и 

глобальных сетей обслуживания пользователей информационных систем; 

- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и 

информационной системой; 

- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 

профессионально-ориентированных сетевых информационных систем; 
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- формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым 

профессионально-ориентированным сетевым информационным системам; 

- создавать и внедрять профессионально-ориентированные информационные 

системы в предметной области. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: физические основы компьютерной техники и средств передачи информации, 

принципы работы технических устройств ИКТ; основы архитектуры и процессов 

функционирования вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций; сетевые 

протоколы; теоретические основы построения и функционирования операционных систем, 

их назначение и функции; профили открытых ИС, функциональные и технологические 

стандарты разработки программных комплексов;  принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки программных комплексов. 

уметь: выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем 

телекоммуникаций и их подсистем; использовать различные операционные системы; 

формулировать требования к создаваемым программным комплексам. 

владеть: работы в современной программно-технической среде в различных 

операционных системах. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-18, ПК-20. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Общие принципы построения и архитектура 

вычислительных систем и сетей 2. Классификация и архитектура вычислительных сетей 3. 

Локальные и глобальные сети 4. Телекоммуникационные системы: структура и 

характеристики  5. Инструментальные средства создания и редактирования сайтов. 

Программирование сайтов 6. Перспективы развития вычислительных средств и 

телекоммуникационных систем. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единицы, 180 академических часа. 

5.Образовательные технологии 1. Лекции-дискуссии. 2. Семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии. 3. Ролевые  игры. 4. Мини-конференции. 5. Тестирование. 

 

Б1.Б.13 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, СРЕДЫ И ОБОЛОЧКИ (4 з.е.) 

1.Цель дисциплины: дать студентам комплекс знаний и практических навыков по 

построению и функционированию операционных систем, а также применение этих знаний 

в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Принципы построения операционных систем 

 Основные функции операционных систем 

 Основные принципы управления процессором и процессами 

 Организация многозадачности, распределения ресурсов системы между 

пользователями 

 Организация памяти и доступа к данным 

 Организация дискового пространства и доступа к данным в различных 

файловых системах 

 Обеспечение безопасности и защиты системы и данных. 

2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: функциональные и технологические стандарты разработки программных 

комплексов;  принципы организации проектирования и содержание этапов процесса 
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разработки программных комплексов; задачи и методы исследования и обеспечения 

качества и надежности программных компонентов. 

Уметь: выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем 

телекоммуникаций и их подсистем; использовать различные операционные системы; 

формулировать требования к создаваемым программным комплексам; формировать 

архитектуру программных комплексов для информатизации предприятий, разрабатывать 

программные приложения;использовать международные и отечественные стандарты.  

Владеть: работы в современной программно-технической среде в различных 

операционных системах; разработки программных комплексов для решения прикладных 

задач,  оценки сложности алгоритмов и программ, использования современных технологий 

программирования, тестирования и документирования программных комплексов. 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

3. Краткое содержание дисциплины:1.Введение в операционные системы 2. 

Назначение состав и функции операционных систем 3. Классификация операционных 

систем 4. Средства обеспечения жизнеспособности системы и защиты информации 5. 

Локальные и глобальные сети 6. Перспективы развития вычислительных средств и сетевых 

технологий. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа. 

5.Образовательные технологии 1. Лекция 2. Семинарское занятие в форме 

докладов с последующим обсуждением 3. Дискуссия 4. Тест 

 

Б1.Б.14 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ (3 з.е.) 

1.Цель дисциплины: дать студентам комплекс теоретических и практических 

навыков по созданию информационных систем на основе архитектуры клиент-сервер. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: функциональные и технологические стандарты разработки программных 

комплексов;  принципы организации проектирования и содержание этапов процесса 

разработки программных комплексов; задачи и методы исследования и обеспечения 

качества и надежности программных компонентов; экономико-правовые основы 

разработки программных продуктов. 

Уметь: выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем          

телекоммуникаций и их подсистем; использовать различные операционные системы;            

формулировать требования к создаваемым программным комплексам;  

формировать архитектуру программных комплексов для информатизации 

предприятий,      

разрабатывать программные приложения.  

Владеть: работы в современной программно-технической среде в различных 

операционных системах; разработки программных комплексов для решения прикладных 

задач,  оценки сложности алгоритмов и программ, использованиясовременных технологий 

программирования, тестирования и документирования программных комплексов.    

Формируемые компетенции: ОПК-01  ПК-09  ПК-20  ПК-23. 

3. Краткое содержание дисциплины:1. Создание БД в MySQL 2.Создание запросов  

и представлений в среде MySQL 3. Основы программирование на MySQL 4. 

Взаимодействие PHP  и MYSQL. 
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4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часа. 

5. Образовательные технологии:1. Лекции-дискуссии. 2. Семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии. 3. Ролевые  игры. 4. Мини-конференции. 5. Тестирование. 
 

Б1.Б.15 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (9 з.е.) 

1.Цель дисциплины: владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, получение навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. Способность к компьютерному 

моделированию бизнес процессов. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:назначение и виды ИС, состав функциональных и обеспечивающих 

подсистем ИС; модели и процессы, методы анализа прикладной области, формирования 

требований к ИС; 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС; создавать и модифицировать 

информационные системы с использованием баз данных.  

Владеть: навыками  работы с инструментальными средствами проектирования баз 

данных и знаний, управления проектами ИС и защиты информации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-18. 

3.Краткое содержание дисциплины:1. Информационные технологии. Понятие 

информационной технологии (ИТ). Новая информационная технология (НИТ). Виды 

информационных технологий. Классификация и характеристика пакетов прикладных 

программ, используемых в ИТ. Информационная технология обработки табличных 

документов в MS Excel. Списки. Информационные технологии анализа данных. 2. 

Информационные системы. Понятие информационной системы (ИС).  Функции 

информационных систем. Выходная продукция ИС. Этапы развития  ИС. Анализ структуры 

управления организацией для построения ИС. Состав ИС: Классификация 

информационных систем. Информационные технологии в моделировании ИС. 

Унифицированный язык моделирования UML 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 

зачетных единицы, 324 академических часа. 

5.Образовательные технологии:1. Лекции-дискуссии. 2. Семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии. 3. Ролевые  игры. 4. Мини-конференции. 5. Тестирование. 

 

 

Б1.Б.16 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

(6 з.е.) 

1.Цель дисциплины: изучить вопросы визуального проектирования при помощи 

унифицированного языка моделирования UML. 

Задачи дисциплины: 

 выбор интерфейсных средств при построении сложных профессионально-

ориентированных информационных систем; 

 изучение автоматизированного проектирования ИС с использованием CASE-

технологии; 

 изучение методов совместного доступа к базам данных и программам в сложных 

ИС; 
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 создание и внедрение информационных систем в предметной области. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методологии и технологии проектирования ИС, проектирование 

обеспечивающих подсистем ИС; методы и средства организации и управления проектом 

ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической 

эффективности ИС. 

Уметь: разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и 

реализацию решения прикладных задач; выполнять работы на всех стадиях жизненного 

цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 

Владеть: работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; разработки технологической    

документации; использования функциональных и технологических стандартов ИС;  работы 

с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, управления 

проектами ИС и защиты информации. 

Формируемые компетенции: ОК-06; ОПК-01; ОПК-04; ПК-23. 

3. Краткое содержание дисциплины: 1.Моделирование потоков данных. DFD 

диаграммы 2. Проектирование баз данных 3. Проектирование базы данных методом 

сущность связь(ER диаграмм) 4. Автоматизация проектирования баз данных 5. 

Каноническое и типовое проектирование ИС. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов. 

5. Образовательные технологии: 1. Лекция. 2. Семинарское занятие в форме 

докладов с последующим обсуждением. 3. Дискуссия. 

 

 

Б1.Б.17 ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ (12 з.е.) 

1.Цель дисциплины: изучить вопросы визуального проектирования при помощи 

унифицированного языка моделирования UML. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методологии и технологии проектирования ИС, проектирование 

обеспечивающих подсистем ИС; методы и средства организации и управления проектом 

ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической 

эффективности ИС; основы менеджмента качества ИС; методы управления портфолио IT-

проектов; модели данных; архитектуру БД; системы управления БД и информационными 

хранилищами; методы и средства проектирования БД, особенности  администрирования БД 

в локальных и глобальных сетях; виды угроз ИС и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Уметь: проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 

выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и 

затраты проекта; выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать 

организационно-технические мероприятия по защите информации в ИС.           

Владеть: работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; разработки технологической    

документации; использования функциональных и технологических стандартов ИС;  работы 

с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, управления 

проектами ИС и защиты информации. 

 Формируемые компетенции: ОК-06; ОПК-01; ОПК-04; ПК-23. 
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3.Краткое содержание дисциплины:1.Моделирование потоков данных. DFD 

диаграммы 2. Проектирование баз данных 3. Проектирование базы данных методом 

сущность связь(ER диаграмм) 4. Автоматизация проектирования баз данных 5. 

Каноническое и типовое проектирование ИС. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 

зачетных единиц, 432 академических часа. 

5.Образовательные технологии: 1. Лекция. 2. Семинарское занятие в форме 

докладов с последующим обсуждением. 3. Дискуссия. 

 

 

Б1.Б.18 БАЗЫ ДАННЫХ (4 з.е.) 

1.Цель дисциплины: проектирование компонентов ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов; знание основных структур данных и типовых методов обработки этих структур; 

получение студентами комплекса знаний и практических навыков по проектированию и 

реализации баз данных способность к компьютерному моделированию бизнес процессов. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: модели данных; архитектуру БД; системы управления БД и 

информационными хранилищами; методы и средства проектирования БД, особенности  

администрирования БД в локальных и глобальных сетях; виды угроз ИС и методы 

обеспечения информационной безопасности;  

Уметь: выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать 

качество и затраты проекта; выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать 

организационно-технические мероприятия по защите информации в ИС; 

Владеть: работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и 

знаний, управления проектами ИС и защиты информации. 

 Формируемые компетенции: ПК-23. 

3.Краткое содержание дисциплины:1.Проектирование баз данных 2. Реализация 

баз данных при помощи СУБД MS Access. Разработка интерфейса пользователя. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа. 

5.Образовательные технологии: 1. Лекция. 2. Семинарское занятие в форме 

докладов с последующим обсуждением. 3. Дискуссия. 

 

Б1.Б.19 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (2 з.е.) 

1.Цель дисциплины: освоение студентами основных методов и мероприятий по 

организации защиты информации, составляющей государственную, служебную и 

коммерческую тайну, в том числе интеллектуальную собственность. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности;  

Уметь: выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать 

организационно-технические мероприятия по защите информации в ИС;           

Владеть: работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и 

знаний, управления проектами ИС и защиты информации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4,ПК-20. 

3.Краткое содержание дисциплины:1.Информационная безопасность в условиях 

функционирования глобальных сетей 2. История и развитие информационной безопасности 
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3. Виды возможных нарушений информационной системы 4. Криптография. Стеганография 

5. Компьютерные вирусы. 

4.Объем учебной дисциплины.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа. 

5.Образовательные технологии: 1. Лекция. 2. Семинарское занятие в форме 

докладов с последующим обсуждением. 3. Дискуссия. 

 

Б1.Б.20 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА (4 з.е.) 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов представления о различных точках 

зрения на информационное общество и перспективах его формирования в России. 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-генезис идеи информационного общества; 

-историософские концепции информационного общества; 

-технократические концепции информационного общества; 

-гуманистические концепции информационного общества; 

-противоречия и проблемы постиндустриальной цивилизации; 

-взаимозависимость мегатенденций глобализации и информатизации; 

-государственные программы построения информационного общества в России; 

-угрозы дегуманизации информационного общества и пути их устранения; 

-перспективы перерастания информационного общества в общество знания; 

уметь: 

распознавать рекламно-мифологические интерпретации информационного 

общества;  

оценивать реальные предпосылки информатизации современного российского 

общества; 

анализировать реальный прогресс в направлении построения информационного 

общества в России; 

определять место бизнес-информатики в информационном обществе и в обществе 

знания; 

владеть: 

терминологическими вариациями описания информационного общества различными 

авторами; 

собственной концепций информационного общества и личной роли в этом обществе; 

представлением о знаниях, умениях и навыках, которые необходимы для успешного 

информационного бизнеса в условиях информационного общества. 

Формируемые компетенции: ОК-1;ОК-2; ОПК-3.  

3.Краткое содержание:  1. Предпосылки возникновения идеи информационного 

общества. 2. Зарождение и развитие идеи информационного общества. 3. Информационное 

общество как социальная реальность XXI века. 4. Общенаучное понятие и исходная идея 

информационного общества. 5. Интерпретация понятия информационного общества с 

точки зрения информационного подхода. 6. Информационное общество в виртуальной 

реальности. 7. Историософские концепции информационного общества. 8. 

Технократические концепции информационного общества. 9. Гуманистические концепции 

информационного общества. 10. Информатизация и глобализация. 11. Глобальное 
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информационное общество. 12. Российские программы построения информационного 

общества. 13. Перспективы социализации информационного общества в России. 14. 

Российская цивилизация как объект информатизации. 15. Антиномия идеи 

информационного общества. 16. Идея информационного общества как социальный миф и 

культурная универсалия. 17. Проект перерастания информационного общества в общество 

знания. 

4.Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

5.Образовательные технологии. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции, 

– практические занятия, 

– семинарские занятия с элементами научного диспута.  

 

Б1.Б.21 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ДОКУМЕНТАЦИОННОМ 

УПРАВЛЕНИИ (4 з.е.) 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: дать студентам, комплекс знаний, умений и 

навыков в области документационного обеспечения управления, необходимых для 

повышения эффективности профессиональной деятельности средствами информационных 

технологий. 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные ИС и ИКТ управления бизнесом; методы проектирования, 

внедрения  и  организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ.             

 Уметь: выбирать рациональные ИС и  ИКТ для управления бизнесом; 

систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в 

области экономики, управления и ИКТ, разрабатывать конкретные предложения по 

результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы  для  принятия 

управленческих решений. 

Владеть: методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления  бизнесом; 

знаниями о структуре и функциях автоматизированных систем документообеспечения 

управления и роли этих систем в процессе управления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4. 

3.Краткое содержание дисциплины: Введение. Теоретические основы 

документационного обеспечения управления. Место курса «Информационные технологии в 

документационном обеспечении управления» в системе других наук и отраслей знания: 

делопроизводства, информатики, экономики, менеджмента,  рекламы и СО, социальных 

коммуникациях, журналистики и  др. Основные направления  информационного 

обеспечения управления современными организациями. Основополагающие принципы, 

критерии и направления формирования системы информационных ресурсов 

документационного обеспечения управления современными организациями. Базы данных 

по документационному обеспечению управления организациями: понятие,  управление 

процессами формирования и использования. Основные положения по документированию 

управленческой деятельности. Системы управленческой документации. Организация 

документооборота. Организация ДОУ в условиях существования автоматизации и 

электронного документооборота. Организация хранения документов. Средства 
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совершенствования документооборота. Организация офисной деятельности. 

Информационная поддержка деятельности организации. Технические средства офисной 

деятельности. Организация безбумажного обслуживания управления. 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция. 

2. Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением. 

3. Практическое занятие. 

 

Б1.Б22 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2 з.е.) 

1.Цель дисциплины: формирование физической культуры личности; формирование 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья; создание предпосылок 

психофизической подготовки и самоподготовки к успешной  будущей профессиональной 

деятельности. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 о роли физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;  

 основы физической культуры и здорового образа жизни.  

уметь: 

 использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. 

Формируемые компетенции: ОК-8. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1.Методические принципы физического 

воспитания. Методы физического воспитания. 2.Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. 3.Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания.4. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная 

физическая подготовка. 5.Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура 

подготовленности спортсмена. 6.Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение 

мышечной релаксации. 7.Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте.8. Формы занятий физическими упражнениями. 

9.Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. 

10.Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы,   72  академических часа. 

5.Образовательные технологии: тренинги, участие в соревнованиях, спортивных 

олимпиадах. 
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4.3.1. Дисциплины вариативной части 

Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 ЭКОНОМИКА И МИКРОСТАТИСТИКА  (4 з.е.) 

1.Цели дисциплины:  

− овладение студентами совокупностью знаний по экономике и развитию 

предприятий, о месте и роли предприятия в рыночной экономике, развитие навыков 

самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности  менеджера, приобретение необходимых навыков и умения выполнять 

конкретные экономические расчеты, выбирать наиболее рациональные пути 

реализации хозяйственных решений. 

Задачи учебной дисциплины:     

1) ознакомить студентов с основными закономерностями функционирования и  

развития   организаций в рыночных условиях; 

2) показать развитие форм и методов экономического управления предприятием 

в условиях рыночной экономики; 

3) научить студентов выполнять основные технико-экономические расчеты, 

необходимые для обоснования принимаемых экономических решений; 

4) выбирать наиболее рациональные пути реализации хозяйственных решений. 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики; 

методы экономического анализа производственно хозяйственной деятельности 

предприятия; основные категории и понятия экономики и производственного 

менеджмента, основы правового регулирования и действия рынков.   

Уметь:  

− применять понятийно и категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

− анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 
− методами позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке;   

− формирования потребительской аудитории и осуществления взаимодействия с 

потребителями; методами организации продаж в среде Интернет;  

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-21 

3.Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Предприятие - основное экономическое звено в  структуре рыночной 

экономики. 

Структура национальной экономки:  характеристика понятий сферы, сектора, 

комплексы, отрасли. Предприятие – основное звено экономики, предприятие и 

предпринимательство в рыночной среде.  Типы предприятий. Формы предпринимательской 

деятельности в РФ. Производственная и организационная структура предприятий, 

характеристика основных  типов производства. Организация производственного процесса, 

понятие инфраструктуры предприятия.  
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Производственная программа и мощность. 

Раздел 2. Имущество и капитал организации 

 Уставный капитал и имущество предприятий. Основной капитал, его структура, 

показатели и оценка. Амортизация основных средств. Характеристика нематериальных 

активов. Оборотные средства: их состав, классификация, показатели. Оборачиваемость 

оборотных средств. 

Раздел 3. Трудовые ресурсы организации  

Понятие  и состав трудовых ресурсов.  Управление и организация труда. 

Нормирование труда. Формы и системы оплаты труда. Рынок труда в современных 

условиях. 

Раздел 4. Маркетинговый подход к предпринимательской деятельности        

Понятие и типы  экономических  и функциональных стратегий.   Факторы, 

определяющие выбор стратегии организации.  Разработка маркетинговой и товарной 

стратегии.Теория оптимального выпуска продукции. 

Раздел 5. Производственно-сбытовые издержки организации.   Характеристика 

продукции.  

Понятие и классификация издержек производства. Понятие и виды себестоимости  

продукции. Смета и калькуляция затрат.Ценовая политика  организации на различных 

рынках. Характеристика продукции. Качество и конкурентоспособность. Стандарты и 

системы качества в РФ. 

Раздел 6. Инвестиционная деятельность организации 

Инновационная и инвестиционная политика организации. Виды деятельности 

предприятия. Источники инвестиций. Собственные и заемные средства. Условия 

привлечения инвестиций.  Дисконтированная стоимость. Оценка целесообразности 

инвестиций.  

Сущность и цели планирования. Классификация видов внутрифирменного 

планирования. Этапы процесса планирования.Структура и содержание бизнес-плана 

Планирование деятельности организации 

Раздел 7. Оценка хозяйственной и финансовой деятельности предприятия 
Понятие и виды прибылей на предприятии.  Распределение и использование  прибыли на 

предприятии.  Показатели эффективности деятельности. Рентабельность. Показатели 

финансового состояния предприятия. Анализ имущественного положения 

Платежеспособность и финансовая устойчивость. 

5. Условия безубыточности производства. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Семинарские занятия в форме мини-конференции. 

3. Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. Проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 
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Б1.В.ОД.2 РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА (4 з.е.) 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов представления о различных точках 

зрения на информационное общество и перспективах его формирования в России. 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-генезис идеи информационного общества; 

-историософские концепции информационного общества; 

-технократические концепции информационного общества; 

-гуманистические концепции информационного общества; 

-противоречия и проблемы постиндустриальной цивилизации; 

-взаимозависимость мегатенденций глобализации и информатизации; 

-государственные программы построения информационного общества в России; 

-угрозы дегуманизации информационного общества и пути их устранения; 

-перспективы перерастания информационного общества в общество знания; 

уметь: 

распознавать рекламно-мифологические интерпретации информационного 

общества;  

оценивать реальные предпосылки информатизации современного российского 

общества; 

анализировать реальный прогресс в направлении построения информационного 

общества в России; 

определять место бизнес-информатики в информационном обществе и в обществе 

знания; 

владеть: 

терминологическими вариациями описания информационного общества различными 

авторами; 

собственной концепций информационного общества и личной роли в этом обществе; 

представлением о знаниях, умениях и навыках, которые необходимы для успешного 

информационного бизнеса в условиях информационного общества. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОПК-2.  

Краткое содержание:  1. Предпосылки возникновения идеи информационного 

общества. 2. Зарождение и развитие идеи информационного общества. 3. Информационное 

общество как социальная реальность XXI века. 4. Общенаучное понятие и исходная идея 

информационного общества. 5. Интерпретация понятия информационного общества с 

точки зрения информационного подхода. 6. Информационное общество в виртуальной 

реальности. 7. Историософские концепции информационного общества. 8. 

Технократические концепции информационного общества. 9. Гуманистические концепции 

информационного общества. 10. Информатизация и глобализация. 11. Глобальное 

информационное общество. 12. Российские программы построения информационного 

общества. 13. Перспективы социализации информационного общества в России. 14. 

Российская цивилизация как объект информатизации. 15. Антиномия идеи 

информационного общества. 16. Идея информационного общества как социальный миф и 

культурная универсалия. 17. Проект перерастания информационного общества в общество 

знания. 

4.Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 
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5.Образовательные технологии. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции, 

– практические занятия, 

– семинарские занятия с элементами научного диспута.  

 

Б1.В.ОД.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ 

КОММУНИКАЦИЯХ (2 з.е.) 

1. Цель/цели дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины является ознакомление студентов с 

применением информационных технологий в устных и письменных коммуникациях, 

формирование навыков успешного устного и письменного общения с использованием 

информационных технологий. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-виды программ для организации эффективной устной и письменной коммуникации; 

Уметь:  

использовать информационные технологии в устной и письменной коммуникации; 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим аппаратом, практическими аспектами применения 

современных информационных технологий в устных и письменных коммуникациях, 

навыками работы в команде. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ПК-9, ПК-24. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Теория коммуникации и ее связь с другими науками (лингвистика, технические 

науки). Естественный язык. Речемыслительная деятельность и её моделирование. Системы 

поддержки письменной коммуникации (автоматическое индексирование, автоматическая 

классификация документов, программы проверки орфографической, синтаксической и 

стилистической правильности текста, автоматическое реферирование, создание систем 

порождения текстов). Создание систем понимания устной речи.  Запись речевого сигнала. 

Базы данных как развитие речевых технологий на современном этапе. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 114 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1.Лекции 

2.Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением  

3.Дискуссия 

4.Практическое занятие в компьютерном классе. 

 

Б1.В.ОД.4 ПРАВОВЕДЕНИЕ (2 з.е.) 
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1.Цель дисциплины: Овладеть знаниями в области правовых основ в сфере 

дизайна. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: принципы     безопасности жизнедеятельности и применять  их  в  работе 

уметь: вести типовое проектирование 

владеть: соответствующей организации  проектного материала   

Формируемые компетенции: ОК-4,ОПК-1. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Основы теории государства и права 2. 

Основы конституционного права РФ 3. Основы административного права РФ 4. Основы 

налогового права РФ 5. Основы гражданского права РФ 6. Основы трудового права РФ.  

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц, 72 академических часа. 

5.Образовательные технологии:лекции-дискуссии,семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии,ролевые  игры,мини-конференции,тестирование. 

 

Б1.В.ОД.5 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (7з.е.) 

1.Цели дисциплины: 
– получение комплекса знаний и практических навыков быстрой разработки 

приложений с использованием современных технологий визуального программирования. 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные технологии программирования рынки программно-

информационных продуктов и услуг; 

– принципы создания пользовательских программ по технологии 

WindowsForms; 

– принципы создания пользовательских программ по технологии ASP.Net. 

Уметь: 

– разрабатывать конкретные предложения по результатам исследований, 

готовить справочно-аналитические материалы для принятия управленческих решений.; 

– разрабатывать приложения с использованием технологий WindowsForms; 

– разрабатывать приложения с использованием технологий ASP.Net; 

Владеть: 

– навыками разработки алгоритмов, основами программирования на языке 

высокого уровня; 

– навыками работы с современными инструментальными средами создания 

информационных систем; 

– методами и инструментальными средствами разработки программ; методами 

рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-23. 

3.Краткое содержание дисциплины:1. Введение в визуальное программирование. 

2Разработка приложений WindowsForms. 3. Создание Web приложений. 4. Разработка 

интерфейса к базе данных. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 

зачетных единиц, 252 академических часа. 

5.Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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– лекции-дискуссии, 

– семинарские занятия с элементами практических занятий, 

– тестирование. 

 

Б1.В.ОД.6 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ СЕТЕВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (7з.е.) 

1.Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: изучение основных 

возможностей современных технологий разработки Web-сайтов, а также освоение 

инструментальных средств проектирования и  разработки интерактивных Web-документов, 

с целью   применения этих знаний в своей профессиональной деятельности, для решения 

экономических и информационных задач и управления IT-инфраструктурой предприятия. 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- современные достижения сферы проектирования сетевых информационных 

систем; 

- тенденции развития сферы интернет-коммуникаций и основных технических 

средств информатизации; 

- предшествующий опыт применения современных технологий проектирования в 

конкретной предметной области; 

- инструментальные средства проектирования информационных систем, 

применяющиеся в предметной области; 

- основные стадии и этапы проектирования, разработки и внедрения сетевых 

информационных систем; основные программные, информационные и технические 

средства реализации сетевых информационных систем; внутренние механизмы построения 

и функционирования сетевых информационных систем. 

- основные методы и приемы, применяемые при разработки современных сетевых 

информационных систем. 

Уметь: 

- формулировать и решать задачи проектирования сетевых информационных систем 

с использованием конкретных инструментальных средств разработки сетевых 

информационных систем; 

- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и 

сетевой информационной системой; 

- применять широкий спектр возможностей современных программных средств 

разработки сетевых информационных систем.  

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных сетях и программными 

продуктами по созданию информационных ресурсов.  

Формируемые компетенции: 
ОПК-4, ПК-23. 

3. Краткое содержание дисциплины: Обзор возможностей и особенностей 

программы DW. Подключение Web-узла к Internet.Создание и использование шаблонов 

определенного типа. Использование трассирующего изображения при разметке Web-

страницы. Использование быстрого редактора дескрипторов. Работа с изображениями в 

DW. Принципы проектирования Web-сайтов на основе табличного дизайна. Создание html-

форм при помощи DW.Создание каскадных таблиц стилей в программе DW.Введение в 

динамический html. Работа со слоями в программе DW.Создание расширенных dhtml-

свойств. Создание Flash-файлов средствами Dreamweaver.Основные особенности Flash-

технологии и Shockwave графики. Варианты применения Flash-фильмов. Знакомство с 
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рабочей средой. Создание векторных форм в программе AdobeFlash. Инструменты 

рисования и инструменты работы с цветом в программе AdobeFlash. Работа с растровыми 

изображениями. Операция трассировки. Основные возможности работы с текстом 

программы AdobeFlash. Обработка статического и динамического текста. Работа с панелью 

временной шкалы. Основные принципы анимации. Типы анимации. Работа с символами в 

программе AdobeFlash. Обработка символьных объектов. Работа с кнопками. Работа с 

клипами. Использование библиотеки объектов FlashUI для создания интерактивных 

текстовых полей.Создание и обработка звуковых эффектов. Знакомство со средствами 

управления: панели Actions, Behaviors, MovieExplorer, Scene.Создание управляющих 

событий. Разработка сценариев ActionScript. Основы языка ActionScript: синтаксис, тип 

данных, переменные, фунции. 

4.Объем учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часов. 

5.Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.лекции-дискуссии, 

2.практические занятия, 

3.тестирование. 

 

Б1.В.ОД.7ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ (2 з.е.) 

1. Цель дисциплины: ознакомление с методами обработки естественного языка и 

практическими реализациями лингвистических моделей в разнообразных информационных 

системах, а также с актуальными направлениями исследований в области компьютерной 

лингвистики. 

Задачи дисциплины: знакомство с основными понятиями, связанными с 

лингвистическим обеспечением информационных технологий, а также рассмотрение 

проблем анализа и синтеза естественно-языкового текста в контексте проектирования и 

создания систем машинного перевода, информационного поиска, управления знаниями, 

искусственного интеллекта, информационной безопасности. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: элементы математической лингвистики и теории формальных  языков. 

Уметь: выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать 

цели и функции систем управления, проводить системный анализ прикладной области. 

Владеть: навыками работы с инструментами системного анализа. 

Формируемые компетенции:ОПК-4. 

3. Краткое содержание дисциплины: 1. Введение: возникновение лингвистических 

технологий и современные тенденции развития методов обработки естественного языка 2. 

Автоматизация словарных работ и статистический анализ текста. Современные системы 

машинного перевода 3. Лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем 

4. Лингвистические модели в современных информационных технологиях. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии: Лекции-дискуссии, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 
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Б1.В.ОД.8 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ (3 з.е.) 

1.Цель дисциплины: освоение студентами основных методов и мероприятий по 

организации защиты информации, составляющей государственную, служебную и 

коммерческую тайну, в том числе интеллектуальную собственность. 

Задачи дисциплины: изучается организационно  правовое обеспечение 

информационной безопасности, ознакомление с историей развития методов и средств 

информационной безопасности, рассматриваются вопросы информационной безопасности 

в компьютерных сетях и системах, защита от несанкционированного доступа. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: физические основы элементной базы компьютерной техники и средств 

передачи информации; принципы работы технических   устройств ИКТ. 

Уметь: разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования; уметь находить пути 

решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью жизнедеятельности. 

Владеть: навыками программирования в современных средах; навыками 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-20. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1.Экономическая безопасность в условиях 

глобальных сетей 2. Способы и принципы защиты информации 3. Коммерция в сети - 

риски. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часа. 

5.Образовательные технологии:Лекции-дискуссии, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 

 

Б1.В.ОД.9 СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (6 з.е.) 

1. Цель дисциплины: Стимулирование творческого процесса.Формирование знаний 

и умений в области создания и обработки графических изображений и использование этих 

знаний для формирования гармоничных дизайнерских проектов.  

Задачи дисциплины: 

– Изучение теоретических основ создания и обработки графических объектов, 

методов и приемов, необходимых для профессиональной деятельности в области дизайна.  

– Познакомить  с фундаментальными знаниями в области создания и 

редактирования графических изображений 

– Изучить методы создания графических изображений; 

– Изучить способы обработки графических изображений: 

– Научить использовать полученные знания, навыки в своей профессиональной 

деятельности. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: физические основы элементарной базы компьютерной техники и средств 

передачи информации; принципы работы технических устройств ИКТ; основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Уметь:исследовать функции, строить их графики; обрабатывать статическую 

информацию для оценки значений параметров и проверки значимости гипотез; уметь 

находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью жизнедеятельности. 
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Владеть:навыками работы с инструментами системного анализа; навыками 

программирования в современных средах; навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Формируемые компетенции: ПК-16, ПК-19. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Введение. Изобретение и развитие 

фотографии.  История развития техники от камеры обскура до цифровой камеры 2. 

Оптические свойства объективов. Творческое использование технических средств в 

фотографии 3. Свойства света. Световое решение снимка. Свет – как основной инструмент 

фотографа 4. Пейзажная съемка 5. Передача объема и фактуры предмета. Свет как основа 

композиционного решения 6. Знакомство с творчеством  известных  мастеров фотографии 

7. Изобразительные средства фотографии 8. Фотопортрет 9. Светлый и темный тональный 

ключ. Моноцвет. Цветовой акцент 10. Особенности авторского стиля  известных мастеров  

фотопортрета. 

4.Объем учебной дисциплины.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единицы, 216 академических часа. 

5.Образовательные технологии:1. Лекция 2. Дискуссия.3. Семинарское занятие в 

форме докладов с последующим обсуждением. 4. Выполнение творческих заданий на 

предложенные темы. 

 

Б1.В.ОД.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ И PR (5 з.е.) 

1.Цели дисциплины: 

-изучение студентами основных аспектов информационных технологий в рекламе, 

позволяющих грамотно ориентироваться в вопросах получения, обработки, интерпретации 

необходимой для рекламной деятельности информации и применения соответствующих 

алгоритмов с целью подготовки содержания и оформления рекламных сообщений, 

принятия оптимальных решений по проведению рекламных кампаний, оценки 

эффективности рекламной деятельности.  

-изучение основных аспектов современных компьютерных информационных 

технологий в рекламе, требований к составу информации, ее содержанию и функциям;  

-изучение основных направлений развития и совершенствования сферы 

информационного обеспечения рекламной деятельности (правовой,  технический, 

организационный и экономический аспекты);  

-изучение прикладных вопросов компьютерных и сетевых технологий, 

возможностей их использования в процессе рекламной деятельности. 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-современное состояние и перспективы развития информационных  технологий;  

-технические и программные средства реализации информационных процессов;  

-модели решения маркетинговых и рекламных задач;  

-методы организации эффективной управленческой деятельности;  

-методы интеллектуальной поддержки управленческих решений;  

-основные типы информационных систем и их компоненты;  

-основные компоненты и технические характеристики компьютерных сетей.  

Уметь:  

-формулировать экономическую задачу и строить её математическую модель;  

-выбирать инструментальное средство и алгоритм решения задачи   изученной 

предметной области;  
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-проводить необходимые расчеты и прогнозы в рамках построенных моделей и 

анализировать результаты;  

-рационально использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения при решении прикладных задач и обработке экспериментальных данных;  

 -использовать возможности Всемирной сети Интернет для решения поисковых, 

образовательных и исследовательских задач.  

Владеть: 

-современными информационными технологиями, использующимися в рекламной 

практике. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-3. 

3.Краткое содержание дисциплины:Информационные технологии в рекламной 

деятельности. Исследование рекламной аудитории. Эффективность рекламы. Развитие 

информационных технологий в рекламе. Использование баз данных в рекламе. Основные 

архитектуры баз данных. Современные подходы к хранению информации. Сетевые 

технологии и интернет в рекламе. Локальные сети и intranet. Рекламные возможности сети 

Интернет. Web-сайт как объект и субъект рекламы. Реклама в электронной коммерции. 

Баннерная реклама в сети Интернет. Сетевые рекламные агентства. 

4.Объем учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

5.Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые  игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование. 

 

Б1.В.ОД.11 МЕНЕДЖМЕНТ (8 з.е.) 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: изложение системы научных знаний, которая составляет 

теоретические и практические основы  менеджмента, обеспечивает практику менеджмента 

научными рекомендациями, формирует менеджерские навыки. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

-принципы развития и закономерности функционирования организации; 

-роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

-основные бизнес-процессы в организации; 

-принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

-типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

-основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

-виды управленческих решений и технологии их принятия; 

-основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, групповой 

динамики, командообразования коммуникации и лидерства; 
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-типы организационной культуры и методы её формирования; 

-основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений 

Уметь: 

-ставить цели и формулировать задачи, связанные с профессиональной функцией; 

-анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы, оценивать ее влияние на организацию; 

-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

-анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективности; 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивация, контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации: 

- методами разработки и реализации стратегии на уровне бизнес-единицы;- 

навыками деловых коммуникаций 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ПК-16, ПК-17. 

3.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод теории менеджмента. Цели и структурные элементы 

менеджмента в современной организации 

Тема 2. Школы научного и административного управления Доктрина человеческих 

отношений. Современные школы менеджмента 

Тема 3. Стратегический, инновационный, производственный менеджмент 

Тема 4. Деятельность менеджера по управлению  социально-психологическими 

отношениями в коллективе   

Тема 5. Управление конфликтами Проблемы власти и контроля в менеджменте 

Тема 6. Руководство и лидерство в менеджменте Разработка и принятие 

управленческого решения 

Тема 7. Коммуникации и информация в менеджменте Основные теории управления 

качеством 

Тема 8. Разработка и принятие управленческого решения Планирование 

деятельности предприятия  Виды планов. Бизнес-планирование 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции, семинары, практические занятия 

2. Ролевые, имитационные  игры, круглый стол 

 

Б1.В.ОД.12 МАРКЕТИНГ (8 з.е.) 

1.Цели дисциплины: Целями изучения дисциплины «Маркетинг» являются: 

понимание будущим выпускником  принципов и закономерностей маркетинговой 

деятельности на предприятии,  роли маркетинговых  технологий, формирование знаний о 
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методах маркетинга, овладение практическими навыками, необходимыми для организации 

системы управления маркетингом на предприятии. 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные термины и понятия, относящиеся к маркетинговой деятельности;  

- процесс организации маркетинговых мероприятий; 

- процесс проведения маркетингового мероприятия; 

- процесс анализа результатов его проведения и оценки эффективности;  

- составляющие комплекса маркетинга и важнейшие факторы, влияющие на 

маркетинговую деятельность. 

Уметь: 
-профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися 

к маркетинговой деятельности;  

- осуществлять поиск и использовать маркетинговую информацию о состоянии и 

структуре рынка;  

- диагностировать и выявлять различные типы проблем при организации 

маркетинговых мероприятия, разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению; 

- применять различные методы управления в текущих и рисковых ситуациях; 

- планировать и осуществлять контроль за реализацией маркетингового 

мероприятия.  

Владеть: 
- специальной терминологией и лексикой специальности;  

- навыками разработки, продвижения и реализации продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей;  

- навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе разработки и 

реализации продукта культуры;  

- навыками оценки удовлетворенности потребителей; 

- навыками разработки эффективной маркетинговой стратегии, отличающейся своей 

комплексностью и разнонаправленностью. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-16, ПК-22. 

3.Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы 

маркетинга. Комплекс маркетинга и маркетинг менеджмент. Информационное обеспечение 

маркетинговых исследований. Товарная политика и политика распределения. Ценовая 

политика и политика продвижения. Коммуникационная политика и информационные 

технологии. 

4.Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 

часов. 

5.Образовательные технологии 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20%, и 

включает в себя те, которые способствуют вовлечению в активный процесс получения и 

переработки знаний. 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. 

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной 

литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и практических 

рекомендаций лидеров маркетинговой отрасли России и специалистов отделов маркетинга 

ведущих российских и зарубежных компаний. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры  Стр. 39из 77 

Образовательная программа по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика»,  

профиль «Прикладная информатика в менеджменте» 

Версия: 2 

 

 

Б1.В.ОД.13 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ (8 з.е.) 

1. Цели дисциплины: 

-ознакомление с широким спектром информационных ресурсов и систем различной 

направленности, изучение их основных возможностей,  

- освоение средств и способов управления информационными ресурсами с целью 

применения этих знаний в своей профессиональной деятельности, для решения 

экономических и информационных задач и управления IT-инфраструктурой предприятия. - 

ознакомление с тенденциями формирования и развития мирового и отечественного рынка 

информации;  

-ознакомление с различными видами отечественных и иностранных 

информационных систем и ресурсов, в т.ч. профессионально-ориентированных;  

-освоение навыков анализа и оценки рынка информационных продуктов и услуг;  

-ознакомление с законодательной базой использования информационных ресурсов 

на территории Российской Федерации;  

- освоение основного инструментария управления информационными системами и 

Интернет-ресурсами с целью формирования информационной базы для принятия 

управленческих решений в профессиональной сфере. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-современные достижения сферы информационных систем и ресурсов; 

-тенденции развития сферы информационных продуктов и услуг; 

-предшествующий опыт применения современных информационных систем и 

Интернет-ресурсов в конкретной предметной области; 

-широкий спектр информационных систем и ресурсов, посвященных различной 

тематике, включая профессиональную; 

-основные методы управления и наиболее эффективные приемы использования ИС и 

ИР. 

Уметь: 

-ориентироваться в больших объемах информации с целью поиска ресурсов, 

удовлетворяющих профессиональные информационные потребности; 

-анализировать тенденции развития рынка информационных услуг; 

-формулировать и решать задачи информационного поиска с целью формирования 

информационной базы для принятия управленческих решений и удовлетворения 

информационных потребностей организации.  

Владеть:  
-навыками работы в локальных и глобальных сетях и программными продуктами, 

позволяющими ориентироваться в информационных системах и ресурсах.   

Формируемые компетенции:ОПК-4, ПК-17, ПК-19. 

3. Краткое содержание дисциплины: Информационные системы: основные 

понятия и определения. Информационные ресурсы. Виды информационных ресурсов. 

Состояние отечественных информационных ресурсов. Обзор зарубежных информационных 

ресурсов. Правовой аспект использования ИС и ИР. Профильные информационные 

ресурсы и системы для пользователей. Электронные библиотеки. Реферативные базы 

данных. Базы данных социальной информации. Методика работы с информационными 

ресурсами. Информационный поиск. Информационно-поисковый язык. Поисковые 
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машины: основные принципы работы. Метапоисковые системы. Степень достоверности 

содержания веб-документов. 

4. Объем учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 

часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекция 

2.Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением  

3.Дискуссия  

4.Практическое занятие 

5.Тестирование. 

 

Б1.В.ОД.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ (3з.е.) 

1. Цель курса заключается в формировании четкого представления о роли лидера в 

современной организации, о необходимости развития лидерских компетенций в условиях 

удаленной работы и об информационных технологиях, способствующих развитию 

лидерских компетенций. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные подходы к лидерству,  

-средства коммуникации, которые позволяют реализовать эффект виртуального 

присутствия; 

-инструменты, способствующие формированию определенных навыков лидера.  

Уметь: 

-использовать информационные технологии для формирования необходимых 

навыков лидера;  

Владеть: 

-технологиями формирования лидерских компетенций. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7. 

-3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные подходы к лидерству. Современные лидерские компетенции. Виртуальное 

лидерство. Информационные технологии при организация работы виртуальной команды 

(S10,Битрикс24, Мегаплан, TeamViewer).Контроль за работой сотрудников 

(TimeLine).Time-management- ключевая лидерская компетенция. Матрица Эйзенхауэера. 

Технология GTD. Управление рабочим временем (MSOutlook).       

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии    

1.лекционные занятия 

2.практические занятия 

3.деловая игра 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    

1. Целью освоения элективных курсов по физической культуре является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения  и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. Объем учебной 

дисциплины: учебно – тренировочные  занятия 328 обязательных для исполнения часов без 

перевода их в зачетные единицы.  Формой промежуточной аттестации изучения учебной 

дисциплины является зачет. Основными образовательными технологиями, используемыми 

в учебном процессе, являются: ролевые игры, сюжетные задания, проектирование 

комплексов физических упражнений, использование современных тренировочных 

технологий. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

социально-биологические и педагогические основы физического воспитания, роль 

оптимальной двигательной активности в укреплении и поддержании  здоровья и 

психофизической работоспособности; 

Уметь: 

 самостоятельно методически правильно использовать средства и методы 

физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения; 

Владеть: 

 широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры для 

профессионального развития личности в физическом воспитании и дальнейшем 

самосовершенствовании. 

 

Учебно-методический комплекс предназначен для практического использования в 

учебно-образовательном процессе с целью сохранения  единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения 

учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических единиц, 

установленных в государственном стандарте.  

3. Краткое содержание курса: 

Теоретические сведения. Выбор спорта или системы физических упражнений, 

обеспечивающих высокую  профессиональную подготовленность. Составление  

упражнений утренней и производственной гимнастики работников умственного труда, 

комплексов профилактических упражнений на снижения риска гиподинамии и 

гипокинезии. Применение комплексов по профилактике остеохондрозов различных 
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отделов позвоночника и других костных соединений. Развитие психофизических качеств. 

Составление и апробация комплексов релаксационной и аутогенных гимнастик. 

Самоконтроль при занятиях спортом. Методика самостоятельных тренировочных занятий, 

избранным видом спорта. 

Практический материал. Занятия избранными видами спорта культивируемыми в 

институте: волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, фрисби. Флорбол, 

корфбол, мини футбол, атлетическая гимнастика, плавание, аэробика, шейпинг, стрейтчинг,  

пилатес, художественная гимнастика.  

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 академических часов. 

 

5. Образовательные технологии    

1. лекционные занятия 

2. практические спортивные занятия 

 

Б1.В.ДВ.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 з.е.) 

1.Цель/цели дисциплины:  

         Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

 Ознакомление с основными теоретическими и практическими аспектами 

русского языка, его культуросозидательной функцией в обществе, а также с проблематикой 

культуры речи как одного из актуальных направлений современного языкознания. 

 Развитие общей устной и письменной речевой культуры. 

 Изучение и применение на практике норм речевого этикета. 

 Развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным 

ситуациям общения. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать нормы современного русского литературного языка и фиксировать 

их нарушения;  

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; аргументированно, чётко и в соответствии 

с правилами русского языка строить свою речь. 

Владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; умением осознавать собственные коммуникативные намерения и 

строить в соответствии с этим эффективную коммуникацию.  

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6; ПК-4. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Язык и речь, специфика устной и письменной речи, функциональные стили речи, 

нормы русского языка, общее понятие о риторике, коммуникативные качества речи, 

речевой этикет, основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения, речевое взаимодействие, основные единицы общения, общее понятие о речевом 

акте, речь как деятельность, речевой этикет, алгоритм подготовки к публичному 

выступлению. 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 
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5.Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, речевые тренинги, ролевые и 

логические игры. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК. ПРАКТИКУМ (2 з.е.) 

1.Цель дисциплины: 

 формирование знаний, развитие умений и навыков в области фонетики, 

грамматики и лексики иностранного языка, а также развитие коммуникативных навыков в 

ситуациях профессионального  общения; 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 лексику, необходимую для повседневного и делового общения (в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера); 

 формулы речевого общения и правила речевого этикета, выражающие 

различные коммуникативные намерения в ситуациях повседневного и делового общения; 

 особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля, 

стиля художественной литературы; 

уметь: 

 вести адекватный поиск и извлечение значимой/запрашиваемой 

профессиональной информации из зарубежных источников с целью ее последующего 

анализа и интерпретации; 

 начинать, вести и поддерживать диалог, реализуя определенные 

коммуникативные намерения в рамках речевого этикета для основных ситуаций 

повседневного и делового общения; 

 воспринимать на слух иноязычную речь при непосредственном и дистантном 

общении и выделять в ней значимую/запрашиваемую информацию; 

 излагать письменно свои речевые намерения в форме CV, 

делового/электронного письма; 

владеть: 

 лексическим материалом, необходимым для повседневного общения и 

профессиональной деятельности, а также получения иноязычной информации для 

профессиональных целей; 

 грамматическими формами и конструкциями в базовом/расширенном объеме 

и навыками употребления изученных структур в различных видах речевой деятельности; 

 навыками логического и композиционного оформления письменного/устного 

высказывания; 

 навыками различных видов чтения со словарем и без словаря с целью поиска, 

систематизации, анализа и интерпретации профессиональной информации; 

 основами публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6; ПК-4. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1.Дизайн 2. Наем и отбор персонала 

3.Проблемы на работе 4. Производство, процесс разработки ИС 5. Инновации и 

изобретения. Продвижение 6. Рынок и конкуренты 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа. 
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5.Образовательные технологии: лекции-дискуссии,семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ( 2 з.е.) 

1.Цель дисциплины: 
- освоение основных этапов развития истории и  культуры Петербурга; 

- выявление историко-культурных закономерностей смены архитектурных 

стилей;  

- постижение специфики формирования и эволюции культуры  Санкт-

Петербурга, вклада Петербургской культуры в мировую культуру; 

- дать студентам целостное представление об особенностях культуры Санкт-

Петербурга в ее историческом развитии; 

- постижение своеобразия созданного Петром I российского города, ставшего и 

новой столицей империи, и «окном в Европу», а также одним из красивейших городов 

мира; 

- постижение особого типа культуры Санкт-Петербурга - духовного, 

материального и художественного; 

- постижение театральной культуры Санкт-Петербурга.  

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные вехи развития культуры Санкт-Петербурга, особенности каждого ее 

этапа;  

- основные культурные памятники, характеризующие этапы развития города; 

- особенности современного культурного развития Санкт-Петербурга;  

- специфику функционирования организаций социокультурной сферы в 

современных условиях. 

уметь:  

- охарактеризовать отдельные объекты культурного развития Санкт-

Петербурга; 

- ориентироваться в тенденциях текущей культурной жизни города; 

- составлять программу продвижения культурного продукта на рынке. 

Формируемые компетенции: ОК-2 

3.Краткое содержание дисциплины: 1.Введение. Культура города и пути ее 

развития. 2.Общая характеристика Санкт-Петербурга. 3.Основание и культурное 

самоопределение Санкт – Петербурга. 4.Культура Санкт-Петербурга в послепетровское 

время (1725-1761) 5.Петербург второй половины 18-го века —российское Просвещение. 

6.Петербург первой половины XIX века — Пушкинский Петербург. 7.Петербург второй 

половины XIX века — Петербург Достоевского. 8.Культура Петербурга-Петрограда начала 

XX века - эпоха трех революций. 9. Культура Петрограда-Ленинграда в годы советской 

власти. 10. Современное состояние и перспективы развития культуры Санкт-Петербурга. 

4.Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

5. лекции-дискуссии, семинарские занятия с элементами научной дискуссии, ролевые  

игры, мини-конференции, тестирование. 
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Б1.В.ДВ.2.2 ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ ( 2 з.е.) 

1.Цель дисциплины: 
- знакомство с личностями, изменившими ход истории.  

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества; 

уметь:  

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать словесное 

выступление. 

владеть: 

 методологией исторических исследований; методами организации и 

проведения исторических исследований. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Введение 2. Российское реформаторство 3. 

Первые отечественные реформаторы 4. Иван Грозный 5. Петр I 6. Реформы и реформаторы 

первой половины XIX века 7. Александр II: великие реформы 8. Последний реформатор 

Российской империи: П. А. Столыпин. 

4.Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

5.Образовательные технологии: лекции-дискуссии, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ (3з.е.) 

1.Цель дисциплины:  

 развитие навыков письменной речевой культуры. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 

обществу, окружающей среде. 

уметь: 

 уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

владеть: 

 государственным языком Российской Федерации - русским языком 

(прошедшим целевую подготовку для работы в национальном театре республики или 

национального округа Российской Федерации - свободно владеть языком 

соответствующего народа); 

 культурой мышления; 

 способностью логично строить свою письменную и устную речь. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-6 
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3.Краткое содержание дисциплины 1. Текст как объект работы редактора 2. 

Психологические предпосылки редактирования 3. Методика редакторского анализа и 

правки текста. 4. Работа редактора с логической основой текста. 5. Композиция текста как 

предмет работы редактора. 6. Способы изложения и виды текста. 7. Работа редактора над 

текстами, различными по способу изложения. 8. Работа редактора над фактическим 

материалом. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

5.Образовательные технологии: лекции-дискуссии, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (3з.е.) 

1.Цель дисциплины:  

- формирование целостного представления о психологических особенностях 

человека как факторах успешности его деятельности, развитие умения самостоятельно 

мыслить и предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться и 

адекватно оценивать свои возможности. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- объект, предмет и методы психологии; 

- сущность и психологическую структуру деятельности; 

уметь: 

- составлять психологическую характеристику личности, давать интерпретацию 

собственного психического состояния; 

- управлять своей психикой и поведением; 

владеть: 

- навыками, связанными с процессами социального взаимодействия и    

сотрудничества; 

- Навыками межличностных коммуникаций. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-6. 

3.Краткое содержание дисциплины 1. Психология как наука.  2. Психика и 

организм 3. Психология личности. Общее и индивидуальное в психике человека 4. 

Психические процессы 5. Психология общения и малых групп. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

5.Образовательные технологии:лекции-дискуссии,семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии,ролевые  игры,мини-конференции,тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (2 з.е.) 

 

1.Цель дисциплины: воспитание у студентов естественнонаучной культуры 

мышления и грамотного отношения к природе и живым существам, которое можно назвать 

бытовой экологической культурой. 

Задачи дисциплины: 

– расширение кругозора студентов, их культуры мышления; 
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– понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов 

культуры, её связи с особенностями мышления, природы отчуждения и необходимости их 

воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий мир; 

– понимание задач и возможностей рационального естественнонаучного 

метода, его дополнительной природы по отношению к философскому и художественному  

способам мышления и освоения действительности; 

– изучение и понимание сущности конечного числа фундаментальных законов 

природы, определяющих облик современного естествознания, к которым сводится 

множество частных закономерностей физики, химии и биологии, а также ознакомление с 

принципами научного моделирования природных явлений; 

– формирование ясного представления о физической картине мира как основе 

целостности и многообразия природы; 

– понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в 

изучении природы, а также необходимости смены адекватного языка описания по мере 

усложнения природных систем: от квантовой и статистической физики к химии и 

молекулярной биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам, человеку, 

биосфере и обществу; 

– понимание сущности жизни, принципов основных жизненных процессов, 

организации биосферы, роли человечества в её эволюции;  

– осознание природы, базовых потребностей и возможностей человека, 

возможных сценариев развития человечества в связи с кризисными явлениями в биосфере, 

роли естественнонаучного знания в решении социальных проблем и сохранении жизни на 

Земле; 

– формирование представлений о смене типов научной рациональности, о 

революциях в естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапах развития 

естествознания; 

– формирование представлений о принципах универсального эволюционизма и 

синергетики как диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой 

природе, человеку и обществу. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:принципы и основы формирования и развития научного знания;основные 

концепции естествознания, принципы самоорганизации в живой и неживой 

природе;принципы воспроизводства и развития живых систем, структуру биосферы и 

ноосферы; экосистемы и экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы. 

уметь: формулировать научные проблемы и использовать эвристические        методы 

их решения;  

владеть: приемами информационно-описательной деятельности, систематизации 

данных, структурированного описания предметной области;приемами экологического 

обеспечения производства и защиты окружающей среды. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-3. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Наука в контексте культуры. История 

естествознания. Фундаментальные естественнонаучные парадигмы 2. Научная теория. 

Естествознание как искусство моделирования 3. Фундаментальные модели современной 

физики 4. Эволюционно-синергетическая парадигма 5. Научное моделирование мегамира. 

Космология 6. Концептуальные уровни современной химии 7. Концептуальные уровни 

современной биологии 8. Человек и космос. Современная экология 9. Современная 

антропология 10. Междисциплинарная проблема сознания. 
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4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа. 

5.Образовательные технологии: Лекции-дискуссии, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА (2 з.е.) 

1.Цель дисциплины: получение необходимого объёма теоретических знаний в 

области проектирования, моделирования и визуализации трёхмерных виртуальных сцен и 

объектов для использования данных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с совокупностью методов и средств, использующихся для 

реализации информационных процессов, связанных с созданием и обработкой трехмерных 

пространств при помощи вычислительной техники; 

– изучение правильного подбора параметров визуализации сцен с учётом 

особенностей освещения, нахождения оптимальных цветовых и композиционных решений; 

– анализ прикладных процессов, разработка вариантов технического решения 

прикладных задач, связанных с формированием графических элементов ИС; 

– рассмотрение возможности применения системного подхода к  

информатизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий; 

– изучение понятийного аппарата и терминологии компьютерной графики; 

– изучение состава, функций и методов программных продуктов, используемых 

для обработки оцифрованных графических изображений; 

– изучение использования полученных знаний, навыков в своей 

профессиональной деятельности. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:Основы устройства сеточной модели, логику построения трехмерной модели, 

основы моделирования материалов, основы трехмерной анимации. 

уметь:строить простые трехмерные модели; применять к ним смоделированные 

материалы; уметь выполнять визуализацию трехмерной модели. 

владеть:приемами построения, редактирования, анимации и визуализации 

трехмерных моделей. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-3. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Общие понятия о трехмерной графике и 

анимации. Интерфейс 3ds max и классификация объектов 2. Настройка способов 

отображения 3D-сцен, работа с файлами 3. Типы объектов-примитивов и приемы их 

построения. Выделение, дублирование и преобразование объектов 4. Модификаторы 

формообразования. Стек модификаторов. Параметрическое моделирование с применением 

модификаторов 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

5.Образовательные технологии: Лекции-демонстрации, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, тестирование. 
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Б1.В.ДВ.5.1 ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ (7з.е.) 

1.Цель дисциплины:получение необходимого объёма теоретических знаний в 

области создания, обработки и публикации графических изображений для использования 

данных знаний в своей профессиональной деятельности. Формирование у студента умений 

и знаний в области создания элементов графического интерфейса проектируемых 

информационных систем. 

Задачидисциплины: 

- ознакомление с совокупностью методов и средств, использующихся для 

реализации информационных процессов, связанных с обработкой изображений при 

помощи вычислительной техники; 

- изучение использования объектов визуальной коммуникации для передачи 

информации средствами образно-графического языка; 

- анализ прикладных процессов, разработка вариантов технического решения 

прикладных задач, связанных с формированием графических элементов ИС; 

- рассмотрение возможности применения системного подхода к  

информатизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий; 

- изучение понятийного аппарата и терминологии компьютерной графики; 

- изучение состава, функций и методов программных продуктов, используемых 

для обработки оцифрованных графических изображений; 

- изучение использования полученных знаний, навыков в своей 

профессиональной деятельности. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 
-основные концепции компьютерной графики 

-основные информационные модели изображений и цвета; 

-принципы информационного моделирования изображений и рендеринга. 

Уметь: 
-планировать работу над графическими проектами; 

-импортировать в графические проекты изображения, взятые из различных 

источников; 

-комбинировать различные приемы компьютерной графики для эффективного 

выполнения графических проектов. 

Владеть: 
- приемами работы с векторными изображениями; 

- приемами работы с пиксельными изображениями; 

- приемами выполнения коллажа. 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-9. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Прозрачность и полупрозрачность Каналы 

цвета. Режимы наложения слоев 2. Выделение области пиксельного изображения и маски 3. 

Инструменты. Вспомогательные средства пользователя. Базовая техника работы с 

пиксельными изображениями. Рисование. Стирание и ослабление 4. Работа с текстом. 

Текстовые слои. Текстовые эффекты 5. Тоновая коррекция пиксельных изображений 6. 

Цветокоррекция пиксельных изображений 7. Приемы расширения динамического 

диапазона пиксельного изображения 8. Фильтры эффектов и их применение 9. Имитация и 

стилизация под традиционную графическую и живописную технику. 
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4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  

зачетных единиц, 252  академических часа. 

5.Образовательные технологии: Лекции-демонстрации, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, мини-конференции, тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 ТОЧЕЧНАЯ ГРАФИКА  (7з.е.) 

1.Цель дисциплины: формирование знаний в области фундаментальных понятий и 

концепций точечной графики, информационных моделей точечного изображения, цвета. 

Формирование умений и навыков по созданию, обработке и публикации точечных 

изображений. 

Задачи дисциплины: 

- Формирование основ теоретических знаний, необходимых для создания и 

редактирования точечных изображений. 

- Ознакомление с составом, функциями и методами программных продуктов, 

используемых для редактирования точечных изображений. 

- Выработка практических умений и навыков по созданию, редактированию и 

использованию изображений точечной графики. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
- методы и модели теории систем и системного анализа, закономерности 

построения, функционирования и развития систем целеобразования; 

- понятия информатики: данные, информация, знания, информационные 

процессы, информационные системы и технологии; 

- физические основы элементной компьютерной техники и средств передачи 

информации; 

- принципы работы технических устройств ИКТ; 

уметь: 
- обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров 

и проверки значимости гипотез; 

- выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать 

цели и функции систем управления, проводить системный анализ прикладной области. 

- разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий. 

владеть: 
- комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к 

постановке и решению задач; 

- навыками моделирования прикладных задач методами дискретной 

математики; 

- навыками работы с инструментами системного анализа. 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-9. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Предмет точечной графики, области 

применения. Программные продукты для работы с точечной графикой 2. Выделение 

области пиксельного изображения и маски 3. Базовая техника работы с точечным 

изображениями 4. Работа с текстом. Текстовые слои. Текстовые эффекты 5. Тоновая 

коррекция точечных изображений 6. Цветокоррекция точечных изображений 7. Фильтры 

эффектов и их применение 8. Основные приемы создания точечного изображения в технике 

«Pixel-art» 9. Основные приемы ретуши точечных изображений 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры  Стр. 51из 77 

Образовательная программа по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика»,  

профиль «Прикладная информатика в менеджменте» 

Версия: 2 

 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  

зачетных единиц, 252  академических часа. 

5.Образовательные технологии Лекции-демонстрации, практические занятия с 

элементами научной дискуссии, игры, мини-конференции, тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ (6з.е.) 

1.Цель дисциплины: изучение технологий создания видео- и моушен-графики, для 

использования данных знаний в своей профессиональной деятельности, технологий 

создания растровой анимации для использования в мультимедийных проектах; приемов 

подготовки и обработки растровых изображений для их анимации; приемов работы с 

видео-редакторами, концепцию временной шкалы и ключевых кадров их типов и 

специфики использования; приемов создания визуальных спец.эффектов, монтажа и 

комбинированной съемки. 

Задачидисциплины: 

- познакомиться с современными технологиями создания видео-графики для 

мультимедийных приложения, а также создания визуальных спец.эффектов;   

- научиться создавать видео-контент разной степени сложности в том числе, 

без использования видеосъемки;  

- научиться грамотно проектировать будущий видеофрагмент, используя 

устоявшиеся техники и методы; 

- научиться применять в профессиональной деятельности и создании курсовых 

проектов специфические особенности видеографики; 

- изучить виды и типы распространенных визуальных эффектов в кино;  

- научиться основам монтажа в анимационных проектах; 

- научиться  использовать полученные знания, навыки в своей 

профессиональной деятельности. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
- понятия информатики: данные, информация, знания, информационные 

процессы, информационные системы и технологии;  

- методы структурного и объектно-ориентированного программирования; 

уметь: 
- разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования; 

владеть:  

- навыками программирования в современных средах; 

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-23. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1.Введение в технологию. Истоки, история, 

концепция. Сфера применения 2. Современные видео-редакторы. Концепция timeline и node 

– преимущества и недостатки 3. Базовые принципы проектирование видеоряда. Основы 

монтажа, технические аспекты перехода к цифровому редактированию 4. Правила монтажа. 

Раскадровка, тайминг. Работа с виртуальной камерой 5. Переходы между планами.  

Традиционные приемы и их новые прочтения.  

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  

зачетных единиц, 216  академических часа. 

5.Образовательные технологии Лекции-демонстрации, практические занятия с 

элементами научной дискуссии, мини-конференции, тестирование. 
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Б2.В.ДВ.6.2 ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА (6з.е.) 

1.Цель дисциплины: получение необходимого объёма теоретических знаний в 

области создания, обработки и публикации векторных графических изображений для 

использования данных знаний в своей профессиональной деятельности. Формирование у 

студента умений и знаний в области создания элементов графического интерфейса 

проектируемых информационных систем методами векторной графики. 

Задачидисциплины: 

- ознакомление с совокупностью методов и средств, использующихся для 

реализации информационных процессов, связанных с обработкой векторных изображений 

при помощи вычислительной техники; 

- изучение использования объектов визуальной коммуникации для передачи 

информации средствами образно-графического языка; 

- анализ прикладных процессов, разработка вариантов технического решения 

прикладных задач, связанных с формированием графических элементов ИС; 

- рассмотрение возможности применения системного подхода к  

информатизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий; 

- изучение понятийного аппарата и терминологии векторной графики; 

- изучение состава, функций и методов программных продуктов, используемых 

для создания и обработки векторных изображений; 

- изучение использования полученных знаний, навыков в своей 

профессиональной деятельности. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 
-основные концепции компьютерной графики 

-основные информационные модели изображений и цвета; 

-принципы информационного моделирования изображений и рендеринга. 

Уметь: 
-планировать работу над графическими проектами; 

-импортировать в графические проекты изображения, взятые из различных 

источников; 

-комбинировать различные приемы компьютерной графики для эффективного 

выполнения графических проектов. 

Владеть: 
- приемами работы с векторными изображениями; 

- приемами работы с пиксельными изображениями; 

- приемами выполнения коллажа. 

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-23. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Информационные модели изображений. 

Векторная информационная модель 2. Объектно-ориентированное графическое 

моделирование. 

Объекты и классы 3. Параметрические примитивы 4. Информационная модель 

линии 5. Обводка и заливка объектов 6. Информационная модель векторного текста 7. 

Работа с графическими объектами. Агрегация графических объектов 8. Составные 

графические объекты. 
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4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  

зачетных единиц, 216  академических часов. 

5.Образовательные технологии Лекции-демонстрации, практические занятия с 

элементами научной дискуссии, мини-конференции, тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 ЭКОЛОГИЯ  (2 з.е.) 

1.Цель дисциплины: знакомство с современными проблемами экологии. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы безопасности жизнедеятельности. 

уметь: 

- уметь находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности. 

владеть: 

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Загрязнение атмосферы и здоровье 

человека 2. Загрязнение воды и здоровье  3. Пища и здоровье.  

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  

зачетные единицы, 72  академических часа. 

5.Образовательные технологии Лекции-дискуссии,семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии,ролевые  игры,мини-конференции,тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  (2 з.е.) 

1.Цель дисциплины: знакомство с современными проблемами экологии. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы безопасности жизнедеятельности. 

уметь: 

- уметь находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности. 

владеть: 

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Город и здоровье 2. Экология в быту  3. 

Растения и здоровье. 4. Экологические организации в мире 5. Принципы и методы защиты 

окружающей среды. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  

зачетных единицы, 72  академических часа. 

5.Образовательные технологии Лекции-дискуссии, семинарские занятия с 

элементами научной дискуссии, ролевые  игры, мини-конференции, тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (5 з.е.) 

1.Целью курса является подготовка специалистов в области автоматизации сложно 

формализуемых задач, и прежде всего задач  управления и бизнеса.  
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Основной задачей изучения дисциплины является освоение математических и 

алгоритмических основ интеллектуальных информационных систем, существующих и 

перспективных средств анализа данных и приобретение навыков их практического 

применения для решения конкретных задач бизнеса. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-о состоянии и тенденциях развития различных информационных систем; 

-об информационной технологии решения задач управления, связанной с 

использованием средств и методов искусственного интеллекта; 

 Уметь: 

-применять офисные приложения и программы для решения задач с элементами 

искусственного интеллекта; 

-осуществить поиск документа или получить справку, используя возможности ИПС 

«КОДЕКС» (или любой другой поисковой системы в сети Интернет); 

-подготовить презентацию на ПК по результату поиска документов в ИС. 

Владеть: 

-способами разработки и использования интеллектуальных информационных систем 

различных прикладных областях (основные сферы производственного цикла, финансово-

экономические информационные системы). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-23. 

3.Краткое содержание дисциплины: Введение в интеллектуальные системы. Обзор 

исследований в области ИИ. Экспертные системы. Основные направления исследований в 

области искусственного интеллекта. Механизмы человеческого мышления. Модели 

представления знаний в ИИС, основанных на правилах. Базы знаний ИИС, 

обеспечивающих принятие решений. Методы получения и анализа экспертных оценок. 

Интеллектуальные информационные системы, основанные на искусственных нейронных 

сетях (ИНС). Перспективы развития ИИС, связанные с новыми информационными 

технологиями. 

 4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц, 180 академических часов. 

5.Образовательные технологии. В ходе преподавания данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

-дискуссии 

- круглый стол 

- компьютерное тестирование 

 

Б1.В.ДВ.8.2 МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ (5 з.е.) 

1.Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: формирование 

системы знаний и навыков использования методов и средств информационной теории и 

информационных технологий для поиска и последующей обработки профессиональной 

информации при удовлетворении профессиональных информационных потребностей в при 

помощи мировых информационных ресурсов. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности информационных ресурсов отраслевых комплексов, внешние и 

внутренние ресурсы учреждений и организаций, рынок информационной продукции, 

специфику информационных потребностей различных категорий потребителей 

информации. 
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Уметь:использовать современные технологии поиска информационных ресурсов; 

работать с основными базами данных доступных с глобальной сети; ориентироваться в 

современном документальном потоке; анализировать полученную информацию; 

осуществлять поиск информационных ресурсов по заданной тематике или в соответствии с 

запросами пользователей, осуществлять анализ печатных и электронных ресурсов, 

создавать информационные продукты на основе проведенного анализа. 

Владеть:методами выявления, анализа и оценки информационных ресурсов 

различных областей знания; методами информационного сопровождения экологической 

составляющей профессиональной деятельности в науке и технике. 

Формируемые компетенции:ОПК-2, ПК-23. 

3.Краткое содержание дисциплины: Мировые информационные ресурсы  — 

общие представления. Рынок мировых информационных ресурсов. Формирование 

первичного документального потока. Полнотекстовые мировые информационные ресурсы. 

Библиографические мировые информационные ресурсы. Библиографические исследования. 

Фактографические и обзорно-аналитические информационные ресурсы. Особенности 

поиска профессиональных информационных ресурсов. 

 4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц, 180 академических часов. 

5.Образовательные технологии: лекционные занятия, практические занятия, 

семинарские занятия. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 WEB-ТЕХНОЛОГИИ (4 з.е.) 
 

1.Цели дисциплины: 
-получение необходимого объёма теоретических знаний в области проектирования и 

разработки информационных систем, ориентированных на функционирование в сети 

Интернет, для использования данных знаний в своей профессиональной деятельности . 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов; 

-процессы управления жизненным циклом цифрового контента; 

-процессы создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов). 

Уметь: 

-проектировать, внедрять и организации эксплуатацию ИС и ИКТ; 

-управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-

ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов); 

-выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и 

функции систем управления, проводить системный анализ прикладной области. 

Владеть: 

-методами управления процессами жизненного цикла контента предприятия и 

Интернет-ресурсов; 

-методами управления процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов); 

-методами проектирования, разработки и реализации технического решения в 

области создания систем управления контентом Интернет-ресурсов и систем управления 

контентом предприятия. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-23. 
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3.Краткое содержание дисциплины: 1. Введение в каскадные таблицы стилей 

(CSS). 2. Визуальное форматирование средствами CSS. 3. Блочная и строчная модель в 

CSS. 4. Геометрические преобразования и анимация средствами CSS . 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа. 

5.Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.лекции-дискуссии, 

2.семинарские занятия с элементами практических занятий, 

3.тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 ЭКСПЕРТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (4 з.е.) 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель преподавания курса «Экспертные информационные системы» заключается в 

том, чтобы сформировать у студентов представление о принципах разработки и 

использования интеллектуальных и экспертных систем для поддержки принятия решения. 

Задачи дисциплины: 

• усвоение знаний, составляющих основу представлений об экспертных ин-

формационных технологиях, методологии создания экспертных систем и технологий 

управленческого консультирования; 

• воспитание профессионального отношения к инструментальным средствам 

экспертизы на основе современных информационных технологий; 

• выработка навыков получения (извлечения) знаний у экспертов,  анализа задач 

различной природы на пригодность и целесообразность разработки для них экспертных 

систем, использования экспертных систем.  

2.В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• новые интеллектуальные информационные технологии и системы решения 

управленческих задач на ЭВМ; 

• современное состояние и тенденции развития экспертных систем; 

• методы и технологии получения и формализованного представления знаний в 

экспертных системах; 

уметь: 

• моделировать базу знаний ЭС, и осуществлять поиск решения, используя 

продукционную или фреймово-продукционную модели знаний в предложенной 

проблемной области; 

• проводить сеанс консультации с экспертной системой; получать объяснения 

найденного решения; анализировать полученное решение; 

владеть: 

• умением проектирования прототипа экспертной системы с использованием 

оболочки экспертной системы;  

• умением проектирования интерфейса ЭС с базами данных, текстовыми 

файлами, а также создавать подсистему объяснений. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-23. 

3.Краткое содержание  учебной дисциплины 

 Тема 1. Новые информационные технологии и искусственный интеллект. 
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 Задачи, решаемые системами искусственного интеллекта. Эволюция 

концепций искусственного интеллекта. Системы, основанные на знаниях. 

 Тема 2. Экспертные системы - системы, базирующиеся на знаниях.     

 Определение и классификация ЭС. Сферы применения экспертных систем. 

Обобщенная структура ЭС. Компоненты ЭС: база знаний, решатель (подсистема вывода), 

интеллектуальный интерфейс, рабочая область (база данных ЭС), подсистема объяснения, 

редактор базы знаний. 

 Тема 3. Представление знаний в интеллектуальных системах. Продукционные 

модели, компоненты продукционных систем. Логические модели представления знаний. 

Представление и формализация нечетких знаний; нечеткие отношения.  

 Тема 4. Способы рассуждений (вывода) в  интеллектуальных  системах.  

Общие методы поиска решений в пространстве состояний в продукционных системах.  

 Тема 5. Технология создания экспертных систем. Этапы создания 

интеллектуальных систем. Технологический цикл создания ЭС. Анализ специфики 

предметной области и пригодности задачи для проектирования ЭС.  

 Тема 6. Инженерия знаний – получение знаний для ЭС. Методы получения 

знаний для ЭС из различных источников. Работа с экспертами – извлечение знаний. 

Структурирование знаний эксперта: концептуальная и функциональная структуры. 

Проектирование моделей знаний на основе: фреймов, логики высказываний, 

продукционных правил. Интеграция моделей представления знаний в ЭС.  

 Тема 7. Инструментарий для создания ЭС. Инструментальные средства 

создания экспертных систем: языки программирования, языки ЛИСП и ПРОЛОГ, оболочки 

ЭС, системы автоматизации создания ЭС. Объектно-ориентированный язык VisualBasic. 

Язык логического программирования VisualProlog. Интегрированные  инструментальные 

среды. 

4.Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 академических часа 

5.Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

Лекции с использованием мультимедийных средств 

Дискуссии 

Круглый стол 

 

Б1.В.ДВ.10.1 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (3 з.е.) 

1. Целями освоения учебной дисциплины является формирование навыков 

разработки проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и 

регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия, 

оформления документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ и 

организации, а также привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ, овладение навыками в работе с научной литературой и 

информационными ресурсами, необходимыми при проведении исследований. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: требования к разработке проектной документации на основе различных 

источников в области совершенствования бизнес-процессов предприятия. 
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Уметь: осуществлять разработку проектной документации, составлять и оформлять 

отчеты, в т.ч. научные, по результатам выполненных исследований, самостоятельно, 

критически, творчески, научно-обоснованно мыслить. 

Владеть: навыками организации предпроектного обследования, навыками 

осуществления самостоятельного исследования и навыками работы в команде. 

Формируемые компетенции:  ОК-06, ПК-04, ПК-09. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Наука в современном обществе. Управление наукой. Организация научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы студентов. Научная этика. 

Основные требования к предпроектному обследованию. Содержание проектной 

документации. Общие требования к текстовым документам в проектной и 

исследовательской деятельности. Методология, методы и методики ведения исследований.  

Стратегия  и планирование проекта. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5.Образовательные технологии 

1. Лекции 

2. Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением  

3. Дискуссия 

4. Метод деловой игры 

 

Б1.В.ДВ.10.2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ (3 з.е.) 

1.Цель дисциплины: 

знание основных структур данных и типовых методов обработки этих структур; 

владение основными методами, способами и средствами разработки программного 

продукта; способность к компьютерному моделированию бизнес процессов. 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-этапы разработки программных приложений; 

-основные свойства алгоритмов, формы записи алгоритмов, базовые 

алгоритмические структуры. 

Уметь:  

-осуществлять анализ предметной области и выявлять процессы, подлежащие 

автоматизации; 

-преобразовывать математические модели к виду удобному для алгоритмизации; 

-разрабатывать алгоритмы. 

Владеть: 

-методами и инструментальными средствами разработки алгоритмов; 

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации 

Формируемые компетенциями: ОК-06, ПК-04, ПК-09. 

3.Краткое содержание дисциплины 1.Этапы разработки программных 

приложений. 2. Алгоритм. Свойства. Способы представления. 3. Линейный алгоритм. 4. 

Структура ветвление. 5. Структура цикл. 

4.Объем учебной дисциплины. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа. 

5.Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекции, 

2. практические занятия 

3.  тестирование. 

Б1.В.ДВ.11.1 ОФИСНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (5 з.е.) 

1.Цели дисциплины: 
-обучение основам программирования на языке VBA в офисных приложениях 

Microsoft. 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные свойства алгоритмов, формы записи алгоритмов, базовые 

алгоритмические структуры; 

-основные технологии программирования, рынки программно-информационных 

продуктов и услуг; 

-объектные модели MSOffice; 

Уметь: 

-разрабатывать конкретные предложения по результатам исследований, готовить 

справочно-аналитические материалы для принятия управленческих решений 

Владеть: 

-понятийным аппаратом дисциплины; 

-навыками программирования в среде MSOffice; 

-методами и инструментальными средствами разработки программ; методами 

рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

Формируемые компетенции: ПК-23. 

3.Краткое содержание дисциплины:1.Основные средства и возможности 

VBA2Объектная модель MSExcel. 3.Объектная модель MSAccess. 4. Модель объектов 

доступа к данным. 5. Технология ActiveX. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц, 180 академических часа. 

5.Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.лекции-дискуссии, 

2.семинарские занятия с элементами практических занятий, 

3.тестирование. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ  (5з.е.) 

1.Цель дисциплины: изучение процесса оцифровки различного по качеству и 

содержанию визуального материала. 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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Знать: назначение и виды ИКТ, технологии сбора, накопления, обработки, передачи 

и распространения информации; методы анализа прикладной области, информационных 

потребностей, формирования требований к ИС.  

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор 

ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС; выбирать инструментальные средства 

и технологии проектирования ИС. 

Владеть: лексическим минимумом терминологического характера из области 

оцифровки документов. 

Формируемые компетенции: ПК-23. 

3.Краткое содержание дисциплины: 1. Знакомство с оцифровочной техникой 2. 

Знакомство и изучение программных средств применяемых в оцифровке документов 3. 

Оцифровка и обработка различных по технологиям изображений 4. Применение 

оцифровочных технологий в музейной практике. 

4.Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетная единица, 108 академических часов.  

5.Образовательные технологии Лекция-демонстрация. Практическое занятие. 

Дискуссия 

 

4.3.4 Аннотации программ практики 

 

Б2.У.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)(3 з.е.) 

 

1.Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются проверка и закрепление на практике 

полученных в течение двух семестров теоретических знаний и получение практических 

навыков по работе с современными информационными технологиями, выполнение 

индивидуальных заданий.  

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

- подготовка к полноценному восприятию последующих дисциплин учебного плана, 

составляющих блок дисциплин, ориентированных на получение компетенций в области 

профессиональной деятельности, связанной с информационными системами; 

- выработка необходимых умений и навыков использования компьютерной техники  

и программного обеспечения в будущей профессиональной деятельности; 

- формирование начальных навыков профессиональной и практической 

деятельности. 

 Приступая к прохождению учебной практики, студент должен: 

знать: 
- современные информационные технологии; 

- основы программирования; 

- основы проведения обследования прикладной области; 

- основы деловой этики и социального взаимодействия. 

уметь: 
-  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации; 
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- использовать современные информационные технологии для решения прикладных 

задач. 

владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, умение использовать различные программные средства, базы данных, 

работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми системами, 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

4. Форма проведения учебной практики: ознакомительная (закрепление 

первичных профессиональных знаний) 

Формируемые компетенции  в результате прохождения учебной практики: ОК-

6, ОК-7, ОПК-4. ПК-11, ПК-24 

Краткое содержание учебной практики: Направления деятельности компании. 

Организационная структура предприятия. Обзор специальной литературы, 

законодательных и нормативных документов и материалов,  регламентирующих 

деятельность предприятия и характер направлений его основной деятельности, их 

описание.Исследование существующей организации системы документооборота и 

делопроизводства на предприятии. Выявление информационных потоков по данным  

отчетности подразделений. Построение схемы документооборота предприятия 

(подразделения).Выявление недостатков в процессе обработке информации, узких мест в 

существующей системе организации документооборота и делопроизводства на 

предприятии (в подразделении), их  анализ. Оценка возможности модернизации систем 

документооборота, делопроизводства и перспективы развития. Разработка предложений по 

совершенствованию существующей системы. 

Объем  учебной практики составляет 3 зачетные единицы,108 академических 

часов. 

Образовательные технологии, применяемые в ходе проведения учебной 

практики 

Технология коллективной мыследеятельности (КМД), интерактивное 

взаимодействие. 

 

Б2.П.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (3 з.е.) 

 

1. Цели производственной практики 

 

Целями производственной практики являются проверка и закрепление на практике 

теоретических знаний и получение практических навыков по работе с современными 

информационными системами, приобретение практических навыков административно-

информационной деятельности, приобретение  практического опыта работы, в том числе: 

ознакомление с правилами работы в команде. Сформировать умения применять их в 

профессиональной деятельности, а также необходимые общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

2. Задачи производственной  практики 

Задачами производственной практики являются: 

– изучение сферы деятельности, структуры предприятия, его организационно-

правовой формы; 

–  освоение применяемые в профессиональной сфере методы, средства и технологии 

проектирования профессионально-ориентированных информационных систем;  
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– ознакомление  с перспективами развития информационных технологий и 

информационных систем в менеджменте, экономике, юриспруденции и социальных 

коммуникациях;  

– принятие участия в решении организационных, управленческих, научных и 

производственных задач информационной системы на всех стадиях и этапах ее жизненного 

цикла;  

–приобретение опыта работы в команде со  специалистами профессиональной 

сферы. 

Приступая к прохождению производственной практики, студент должен: 

Знать: 
-основы деятельности коммерческой организации; 

-законодательные основы деятельности профессиональной деятельности; 

-основыпроведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки; 

- современные информационные технологии проектирования ИС; 

- современные информационные технологии и инструментальные среды  разработки 

ИС. 

Уметь: 
-  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации; 

-  применять системный подход к автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий 

-  разрабатывать требования к созданию и развитию ИС и ее компонентов 

-  разрабатывать проекты автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создавать ИС в прикладных областях; 

-  реализовывать проектные решения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и технологий программирования. 

Владеть: 
Студент должен владеть следующими компетенциями:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики:ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-4, ПК-23, ПК-24. 

Краткое содержание производственной практики: 

1. Предпроектное обследование организации – базы практики. Сбор и анализ 

материалов. (Организационная структура, схема информационных потоков, анализ 

основных бизнес-процессов). 2. Разработка проектных решений по созданию 

информационной системы. Проанализировать маркетинговую ориентацию основных 

подразделений организации, определив необходимость создания отдельной 

организационной единицы, реализующей маркетинговые цели (маркетинговая служба, 

маркетинговый отдел, служба рекламы и т.д.); определить возможность совершенствования 

позиционирования организации, сформировав эскиз ее конкурентной среды 

(существующие конкуренты, угроза появления новых конкурентов, формы деловой 

кооперации, системы-PR); выявить бизнес-процессы, требующие автоматизации. 3 Дать 

характеристику информационным системам, информационной продукции и услугам, 

которые используются ворганизации; выявить круг управленческих задач, которые 

автоматизированы средствами информационных систем; описать собственный опыт работы 

с информационными системами (ввод и корректировка данных; формирование и печать 

отчетов и т.п.).; охарактеризовать информационную продукцию и услуги, получаемые в 
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результате использования информационных систем в организации; собрать рекламации и 

статистику о функционировании  информационной системы; сформулировать возможные 

направления работы по исправлению ошибок и недоработок в информационной системе;     

предложить пути модернизации информационных систем в эксплуатации которых 

практикант участвовал лично. Проектирование информационной системы с применением 

CASE –средств. 4. Реализация информационной системы. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы 

108 академических часов. 

Образовательные технологии, применяемые в ходе проведения 

производственной практики 

Студенты используют методы системного подхода к автоматизации и 

информатизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на 

основе современных информационно  технологий.  В период прохождения практики 

студенты должны получить навыки работы с информационными системами, методиками 

применяемым для решения профессиональных задач.Используется технология 

коллективной мыследеятельности (КМД),технология эвристического обучения, технологии 

объектно-ориентированного  и функционально-ориентированного проектирования. 

 

Б2.П.2 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА (9 з.е.) 

 

Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

Задачи преддипломной  практики: 

– изучение сферы деятельности, структуры предприятия, его организационно-

правовой формы; 

–  освоение применяемые в профессиональной сфере методы, средства и технологии 

проектирования профессионально-ориентированных информационных систем;  

– ознакомление  с перспективами развития информационных технологий и 

информационных систем в менеджменте;  

– сбор разнообразной по форме представления данных и содержанию информации 

по теме выпускной квалификационной работы;  

– анализ и систематизация информации, полученной в результате прохождения 

практики. 

 

 Приступая к прохождению преддипломной практики, студент должен: 

знать: 

-основы деятельности коммерческой организации; 

-законодательные основы деятельности профессиональной деятельности; 

-основы проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки; 

- современные информационные технологии проектирования ИС; 

- современные информационные технологии и инструментальные среды  разработки 

ИС. 

 

уметь: 
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-  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации; 

-  применять системный подход к автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий 

-  разрабатывать требования к созданию и развитию ИС и ее компонентов 

-  разрабатывать проекты автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создавать ИС в прикладных областях; 

-  реализовывать проектные решения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и технологий программирования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики:ОК-06  ОК-07  ОПК-01  ОПК-02  ОПК-04  ПК-09  ПК-16  ПК-20  ПК-21 ПК-24 

Краткое  содержание преддипломной практики: 1. Предпроектное обследование 

организации – базы практики. Сбор и анализ материалов. (Организационная структура, 

схема информационных потоков, анализ основных бизнес-процессов). Планирование, 

организация, мотивация: определить стратегическую составляющую системы 

планирования, ее определяющую функцию при формировании текущих, в том числе и 

долгосрочных планов; выявить бизнес- процессы, требующие автоматизации. 2. Разработка 

проектных решений по созданию информационной системы; анализ состава и 

функционального назначения информационных систем, используемых в организации. 

Изучение рабочих инструкций по эксплуатации информационных систем организации 

Участие в эксплуатации информационной системы (ввод и корректировка данных; 

формирование отчетов; актуализация данных). 3. Проектирование информационной 

системы с применением CASE –средств. Определить целесообразность создания ИС, цель, 

назначение и категории пользователей ИС; сформировать требования к ИС (создаваемой 

или модернизируемой), используя UML нотацию; оформить техническое задание (ТЗ) на 

разработку ИС. 4. Прохождение предзащиты выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц 324 

академических часа. 

Образовательные технологии, применяемые в ходе проведения преддипломной 

практики 

Студенты используют методы системного подхода к автоматизации и 

информатизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на 

основе современных информационных  технологий.  В период прохождения практики 

студенты должны получить навыки работы с информационными системами, методиками 

применяемым для решения профессиональных задач. Используется технология 

коллективной мыследеятельности (КМД), технология эвристического обучения, технологии 

объектно-ориентированного и функционально-ориентированного проектирования. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в 

менеджменте» 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников института 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

К образовательному процессу привлечены опытные специалисты, имеющие 

большой стаж трудовой деятельности. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины –72%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание - 65 %. 

Доля преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 лет – 85 %. 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации 

ОП ВО 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры обеспечивает 

каждого студента основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой 

для успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека института удовлетворяет 

требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. 

№ 1246. 

Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы; научными 

журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы подготовки в 

печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронной библиотечной системе и электронной информационно-образовательной 

среде из любой точки, в которой имеется доступ к ИТС «Интернет». 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВП 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для 

проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий СПбГИК обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 
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200 часов в год на одного студента. 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории: 11 ауд.  

 Интернет-класс 7 ауд. 

 

2. Специализированная мебель и оргсредства:   

 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

4 ауд. 

3. Специальное оборудование:  

 Персональные компьютеры На каждого студента  

4. Технические средства обучения:  

 Экран и видеопроектор 5 

5. Физкультура  

 Спортивный комплекс Университета,   

Новосибирская ул.д.8 

1 на группу студентов 

 

6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды университета являются 

следующие локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО СПбГИК 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГИК 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГИК 

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СПбГИК 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГИК 

8. Положение оКВН СПбГИК 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГИК 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГИК 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГИК 

12. Положение о шахматном клубе СПбГИК 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 
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14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательнойработе и связям с общественностью СПбГИК 

15. Положение опервичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГИК 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим 

организуется воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа 

систематически планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе 

вуза, воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе 

творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в 

молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с 

обучающимися, в делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в 

СПбГИК строится как организованный и контролируемый процесс приобщения 

молодежи к профессиональному труду, что выражается в организации 

производственных практик и в привлечении обучающихся к труду через 

университетский Центр по трудоустройству студентов и выпускников, в том числе, к 

работе в студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе 

гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания 

и имеет основной целью формирование социально активных граждан России. В 

качестве главного аспекта учебно-воспитательной работы поставлена задача развития у 

обучающихся чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности, любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и 

национального самосознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего 

профессионального образования с социально-экономическими и духовными 

преобразованиями в стране и мире. Особое внимание при этом уделяется 

формированию в университете особой культурной корпоративной общественной среды, 

которая сама по себе является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГИК постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского 

интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности. 

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 
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– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГИК, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и 

др.Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического 

воспитания работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме 

того, для поддержания здорового образа жизни студентов в университете действует. 

Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В 

результате в рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, 

алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у 

студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 

– СПбГИКFamily (ноябрь), 

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязанияи другие. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

деятелями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по раз0личным направлениям 

деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система 

молодежного студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся 

участвовать в общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью 

через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГИК с 2010г. 

работает Союз молодежных организаций. Координационный совет Союза молодёжных 

организаций СПбГИК (КС СМО СПбГИК) является общественной организацией 

студентов и аспирантов и объединяет на добровольной основе молодёжные организации 

СПбГИК. Состав КС СМО формируется из руководителей студенческих и аспирантских 
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организаций и утверждается приказом ректора. Руководство осуществляет избранный 

председатель. КС СМО отвечает за координацию деятельности молодёжных 

организаций Университета. Совет призван способствовать укреплению корпоративных 

связей, развитию студенческого молодёжного самоуправления, разработке мероприятий 

по обеспечению деятельности молодёжных организаций. 

На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГИК входят: 

– Студенческий совет СПбГИК 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 

– Волонтерское движение СПбГИК 

– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГИК 

– Шахматный клуб СПбГИК 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким 

направлениям: учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой 

занятостью, связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университетаобеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 

культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо 

развития общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», профиль «Прикладная информатика в менеджменте» 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами ОП включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в 

менеджменте» осуществляется в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «СПбГИК»; 

Положением о внутривузовской системе менеджмента качества подготовки 

специалистов Санкт-Петербургского государственного института культуры на основе 

европейских стандартов (ЕQNА), Положением об организации учебного процесса в 

Институте по программам высшего профессионального образования, Положением о 

выпускных квалификационных работах, Положением о курсовой работе студента, 

Положением о порядке проведения практики, Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, Методикой создания оценочных средств для итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов на соответствие требованиям ГОС ВО 

(приложение к письму Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15). 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП создаются фонды оценочных 

средств, включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных 

дисциплин ОП и степень сформированности компетенций. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и состоит из устного 

государственного экзамена по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в менеджменте» и защиты выпускной квалификационной 

работы.   

Государственный междисциплинарный экзамен позволяет выявить сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, теоретическую и 

практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам, входящим в 

учебный план ОП.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный результат, 

написанный выпускником под руководством научного руководителя, подтверждающий уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускника к работе в различных 

организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными общекультурными, 

общепрофессиональных и профессиональными компетенциями по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. Дипломный работа (проект) должна свидетельствовать о 

глубоких теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении 

образовательной программы.  

Государственные итоговые испытания оцениваются государственной экзаменационной 

комиссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения ОП ВО обязательному 

(пороговому) уровню освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, научный стиль изложения. 

Программу государственных итоговых испытаний готовит выпускающая кафедра 

информационных систем и мультимедиа факультета информационных технологий. Программа 

утверждается Ученым советом вуза. 
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