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Основная образовательная программа высшего профессионального образования (бака-
лавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки  230700.62– Прикладная информатика, 
профиль «Прикладная информатика в экономике» (далее – ООП ВПО) представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную с учетом потребностей регионального рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта.  
 

1.1. Концепция ООП 
 
1.1.1. Настоящая Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата  представляет 

собой комплексный проект образовательного процесса в Новотроицком филиале Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Наци-
ональный исследовательский технологический  университет «МИСиС»  (сокращенное название 
НФ МИСиС) по направлению подготовки  230700 Прикладная информатика. 

ООП разработана  НФ МИСиС на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и рекомендованной примерной основной об-
разовательной программы по направлению подготовки 230700 Прикладная информатика с уче-
том потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической 
школы НФ МИСиС. 

ООП устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание образования, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, системы деятельности преподавате-
лей, студентов, организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества 
подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе. 

ООП  включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитание обучающихся, 
а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и мето-
дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-
гии. 

ООП позволяет реализовать образовательный процесс  в НФ МИСиС в соответствии с тре-
бованиями утвержденного федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 230700 Прикладная информатика. 

 
1.1.2. Настоящая ООП  призвана обеспечить: 
 

 выполнение требований соответствующего ФГОС ВПО как федеральной социальной нормы 
в образовательной и научной деятельности НФ МИСиС с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей регионального рынка труда; 

 социально-необходимое качество высшего образования в НФ МИСиС на уровне, не ниже 
установленного требованиями соответствующего ФГОС ВПО; 

 основу для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных ре-
зультатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в НФ МИ-
СиС; 

 основу для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности 
НФ МИСиС . 
 
1.1.3. Концептуальное ядро ООП, реализующей ФГОС ВПО как стандарта третьего поколе-

ния, составляет компетентностный подход к ожидаемым результатам высшего образования и сле-
дующие признаки-идеи, отражающие связь новых социальных норм для отечественной высшей 
школы с ведущими общемировыми тенденциями в развитии высшего образования:  

 
 ориентация на многоуровневость системы высшего образования; 
 переход к использованию системы зачетных единиц в определении трудоемкости ООП;  
 возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности в ООП; 



 использование принципов модульной организации ООП; 
 расширение автономии вуза в отборе содержания образования и образовательных техноло-

гий;  
 расширение свободы обучающихся в выборе ими индивидуализированных образователь-

ных траекторий; 
 достижение сбалансированности между познавательным освоением обучающимися учеб-

ных дисциплин и овладением практическими навыками по направлению подготовки;  
 усиление направленности на диагностику достижений студентов и выпускников с точки 

зрения компетентностного подхода в режиме заданных оценочных средств и технологий; 
 возрастание социальной ответственности коллектива вуза за личностное развитие студен-

тов, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала, формирование 
готовностей к активной профессиональной и социальной деятельностей по окончании вуза; 

 формирование устойчивого и эффективного социального диалога высшей школы и сферы 
труда. 
 
1.1.4. Особенностью основной образовательной программы является: 
 

 ориентация при разработке, реализации и оценке образовательной программы на компетен-
ции выпускников как результаты обучения; 

 использование кредитной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки компетенций, а 
также дидактических единиц программы, обеспечивающих их достижение; 

 учет требований международных стандартов ISO 9001:2008, Европейских стандартов и ру-
ководств для обеспечения качества высшего образования (ESG, Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area) в рамках Болонского процесса, а 
также национальных и международных критериев качества образовательных программ (Ас-
социации инженерного образования России, согласованных с EUR-ACE Framework 
Standards for Accreditation of Engineering Programmes и FEANI); 

 учет потребностей регионального рынка труда (в частности, предприятия ОАО «Уральская 
Сталь») 
 
1.1.5. Уникальность основной образовательной программы связана с возможностью сту-

дентов участвовать в проектно-конструкторской и научно-исследовательской работе при выпол-
нении проектов по совершенствованию металлургических процессов, повышению их производи-
тельности и улучшению качества выпускаемой продукции. Материально-технический и кадровый 
потенциал обеспечения реализации ООП позволяет использовать в процессе обучения, выполне-
ния учебно-исследовательских работ и практик студентов современное оборудование Новотроиц-
кого филиала Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Национальный исследовательский технологический  университет «МИ-
СиС», предприятия ОАО «Уральская Сталь» города Новотроицка. 

 
1.1.6. Акцент программы сделан на: 

 глубокую естественнонаучную, математическую и инженерную подготовку выпускников; 
 приобретение выпускниками глубоких знаний в области современных информационных 

технологий; 
 способность выпускников самостоятельно учиться и непрерывно повышать свою квалифи-

кацию, в течении всего периода профессиональной деятельности; 
 формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций выпуск-

ников.    
 

1.1.7.  Программа ориентирована на подготовку кадровых ресурсов, обеспечивающих инно-
вационное развитие и модернизацию отрасли  экономики за счет использования:  



 фундаментальных общеинженерных знаний; 
 новых информационных технологий; 
 современных систем автоматизированного проектирования; 
 организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности; 
 принципов производственного менеджмента и управления персоналом; 
 принципов системы менеджмента качества; 
 принципов энергосбережения и рационального использования природных ресурсов и защи-

ты окружающей среды. 
 
 1.1.8. Основными пользователями ООП являются: 

 профессорско-преподавательский коллектив НФ МИСиС, ответственный за эффективную 
реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом достижений 
науки, техники и социальной сферы по направлению подготовки  230700 Прикладная ин-
форматика; 

 обучающиеся НФ МИСиС, ответственные за эффективную реализацию своей учебной дея-
тельности по освоению основной образовательной программы вуза по направлению подго-
товки 230700 Прикладная информатика; 

 абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки  230700 Приклад-
ная информатика и вуза, осуществляющего подготовку по направлению 230700 При-
кладная информатика. 
 
1.2. Цель (миссия) основной образовательной программы (ООП) бакалавриата по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» заключается  в подготовке конкурентоспо-
собных специалистов для российской инновационной экономики по основным направлениям со-
временной науки и технологий, предпринимательства в высокотехнологичной сфере и развитии у 
студентов личностных качеств и формирование профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВПО по направлению «Прикладная информатика».  

В соответствии с профилями подготовки можно выделить следующие частные цели ООП 
(Таблица 1).  
 
Таблица 1 - Профиль «Прикладная информатика в экономике» 

Код   
цели Формулировка цели Требования ФГОС и 

заинтересованных  работодателей 
Ц 1 Подготовка выпускников к самообразо-

ванию и непрерывному профессиональ-
ному самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц 2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных проек-
тов в профессиональной области, в том 
числе в интернациональном коллективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц 3 
 

Подготовка выпускников к проведению 
экспериментальных исследований в об-
ласти прикладной информатики в эконо-
мике.  

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц 4 Подготовка выпускников к проектно- и 
производственно-технологической дея-
тельности решение прикладных задач 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-



операционного и аналитического харак-
тера для внедрения, адаптации, настрой-
ки и интеграции проектных решений по 
созданию экономических информацион-
ных систем 

чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц 5 Подготовка выпускников к эксплуатации  
и управлению современными информа-
ционными процессами, ресурсами, си-
стемами, сервисами, выполнением требо-
ваний защиты окружающей среды и пра-
вил безопасности. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц 6 Подготовка выпускников к выполнению 
технико-экономического анализа при-
кладных процессов экономических ин-
формационных систем, с использованием 
средств автоматизации и информатиза-
ции прикладных процессов на основе со-
временных информационно-
коммуникационных технологи 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

 
 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата 
по направлению «Прикладная информатика». 

 
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные образо-

вательные программы высшего профессионального образования, освоение которых позволяет ли-
цу, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, получить квалификацию (сте-
пень) «бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в 
зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) при-
ведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 
срок освоения 
ООП, включая 

последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных еди-

ницах) * 

Код в соответствии с 
принятой классифи-

кацией ООП 
Наименование 

ООП ВПО-230700 
«Прикладная ин-

форматика» 
62 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 
** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учеб-

ный год равна 60 зачетным единицам. 
 
Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все виды аудиторной и са-
мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-
дентом ООП. 

 
1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 системный анализ производственных процессов и систем управления в организациях раз-



личных форм собственности и отраслевой принадлежности, которые рассматриваются как 
прикладные области при разработке и внедрении информационных компьютерных техно-
логий, формализация решения прикладных задач и процессов в рамках соответствующих 
экономических информационных систем; 

 разработка требований к созданию и развитию экономических информационных систем и 
ее компонентов; 

 технико-экономическое обоснование проектных решений; 
 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание 

экономических информационных систем для организаций различных форм собственности и 
отраслевой принадлежности; 

 реализация проектных решений с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и технологий программирования; 

 внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и создания экономических 
информационных систем; 

 управление проектами информатизации организаций различных форм собственности и от-
раслевой принадлежности; 

 обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных экономических задач; 
 сопровождение и эксплуатация экономических информационных систем; 
 обеспечение качества автоматизации и информатизации решения прикладных задач и со-

здания экономических информационных систем. 
 

Профиль «Прикладная информатика в экономике» включает: 
 
 информационные процессы, события, функциональные процессы и базы данных в области 

экономики;  
 действия, поддерживающие решения и экспертные заключения;  
 новые направления деятельности, требующие компьютерного оборудования, локальных и 

глобальных вычислительных сетей;  
 профессионально-ориентированные информационные системы.  

 
 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 
 

 данные, информация, знания, базы данных в предметной области; 
 прикладные и информационные процессы в области экономики,  действия по выработке 

управленческого решения или по разработке экспертного заключения, информационные 
потоки, ресурсы; 

 новые направления деятельности в области экономики, которые требуют внедрения ком-
пьютерного оборудования, локальных вычислительных сетей и (или) средств выхода в гло-
бальные информационные сети для осуществления сбора, хранения, анализа, обработки и 
передачи информации, необходимой для обеспечения функциональных процессов. 

 
Профиль «Прикладная информатика в экономике»: 

 
 внедрение методов информатики в экономике; 
 развитие возможностей и адаптация профессионально-ориентированных информационных 

систем на всех стадиях их жизненного цикла; 
 оптимизация информационных процессов обработки информации; 
 решение задач унификации профессионально-ориентированного программного и информа-

ционного обеспечения предметной области; 
 использование международных информационных ресурсов и решение задач, возникающих 

при их использовании. 



 
 
1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Выпускник по направлению подготовки «Прикладная информатика » готовится к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 
 проектная; 
 производственно-технологическая; 
 организационно-управленческая; 
 аналитическая. 

 
1.3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению «Прикладная информатика»  профиль «Прикладная информа-

тика в экономике» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 
проектная:  

 моделирование прикладных и информационных процессов;  
 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов;  
 технико-экономическое обоснование проектных решений, составление технических зада-

ний на автоматизацию и информатизацию решения прикладных экономических задач; 
  техническое проектирование экономических информационных систем;  
 программирование некоторых приложений в виде автоматизированных рабочих мест спе-

циалистов организаций различных форм собственности и отраслевой принадлежности 
(направленности); 

  тестирование и документирование баз данных экономических информационных систем и 
их программных приложений; 

  аттестация и верификация экономических информационных систем 
производственно-технологическая деятельность: 

 автоматизированное решение прикладных задач операционного и аналитического характе-
ра;  

 информационное обеспечение прикладных процессов; 
  внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных решений по созданию экономи-

ческих информационных систем; 
  сопровождение и эксплуатация экономических информационных систем .  

Организационно-управленческая: 
 участие в организации и управлении информационными процессами, ресурсами, система-

ми, сервисами; использование функциональных и технологических стандартов;  
 обучение и консультирование пользователей в процессе эксплуатации экономических ин-

формационных систем; участие в переговорах с заказчиком;  
 презентация проектов информационных технологий в экономике и экономических инфор-

мационных системах; 
аналитическая: 

 анализ прикладных процессов, разработка вариантов автоматизированного решения при-
кладных задач экономических информационных систем;  

 анализ и выбор методов и средств автоматизации и информатизации прикладных процессов 
на основе современных информационно-коммуникационных технологий;  

 оценка затрат и надежности проектных решений. 
научно-исследовательская деятельность: 

 применение системного подхода к автоматизации и информатизации решения прикладных 
задач, к построению информационных систем на основе современных информационно-
коммуникационных технологий; 



  подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информатики. 

 



Приложение А 
Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата по направлению под-

готовки 230700 «Прикладная информатика»: 
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

года № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 
22 августа 1996 года № 125-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государствен-
ного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уров-
ней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее - Типовое по-
ложение о вузе);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования (ФГОС) по направлению подготовки 151000 «Технологические машины и 
оборудование» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «22» декабря 2009 г. № 783; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
 Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»); 

 Положение о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС». 
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2.1 Компетентностная модель выпускника 
 
Выпускник в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению подготовки 230700 -  
Прикладная информатика, по итогам обучения должен обладать следующими компетенциями: 

 
Код 

компетенции 
(кластера 

компетенций) 

Формулировка 

Общекультурные  компетенции (ОК)  
способность: 

ОК-1 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 
находить пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества 

ОК-2 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-
ную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики 

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

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

ОК-5 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию 

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

ОК-7 способен понимать сущность и проблемы развития современного 
информационного общества 

ОК-8 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
ОК-9 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных 

языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач 
ОК-10 способен использовать методы и средства для укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-11 способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия 

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

ОК-13 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОК-14 способен применять основные методы защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 
технику безопасности на производстве 

профессиональные (ПК)  
способность: 

общепрофессиональные: 
ПК-1 способен использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 



ПК-2 способен при решении профессиональных задач анализировать социально-
экономические проблемы и процессы с применением методов системного 
анализа и математического моделирования 

ПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 
оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 
соответствии с целями образовательной программы бакалавра 

проектная: 
ПК-4 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 
ПК-5 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 
ПК-6 способен документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла 
ПК-7 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

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

ПК-8 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные по-
требности пользователей, формировать требования к информационной системе, 
участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процессов 

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

ПК-10 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 
обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 
программировать и тестировать программы 
организационно-управленческая и производственно-технологическая: 

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

ПК-12 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы 

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

ПК-14 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 
рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 
пользователей ИС 

Аналитическая: 
ПК-15 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач 
ПК-16 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 
автоматизации решения прикладных задач и создания ИС 

ПК-17 способен применять методы анализа прикладной области на концептуальном, 
логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

ПК-18 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 
информационной безопасности 

ПК-19 способен анализировать рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 
информационных систем 

ПК-20 способен выбирать необходимые для организации информационные ресурсы и 
источники знаний в электронной среде 

научно-исследовательская 



ПК-21 способен применять системный подход и математические методы в формализа-
ции решения прикладных задач 

ПК-22 способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

Профессионально-специализированные (ПСК) 
способность: 

Профиль «Прикладная информатика в экономике»: 
ПСК-1 способен применять современные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения 
ПСК-2 способен использовать различные вычислительные системы, сети и телекомму-

никации 
ПСК-3 готов участвовать в реализации программы организационных изменений, спо-

собность преодолевать локальное сопротивление изменениям 
ПСК-4 способен участвовать в разработке маркетинговых стратегии организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
ПСК-5 знает экономических основ поведения организаций, иметь представление о раз-

личных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной 
среды отрасли 

ПСК-6 способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 
его результаты для принятия управленческих решений 

ПСК-7 способен проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

ПСК-8 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач 

ПСК-9 знает современную систему управления качеством и обеспечения конкуренто-
способности 

ПСК-10 способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для ре-
шения управленческих задач 

ПСК-11 способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресур-
сами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 
ее реализацию 

ПСК-12 владеет современными технологиями управления персоналом 
ПСК-13 умеет проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры 
ПСК-14 способен владеть методами принятия стратегических, тактических и оператив-

ных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций 

ПСК-15 способен использовать различные операционные системы    
ПСК-16 умеет применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели 

ПСК-17 способен выбирать математические модели организационных систем, анализи-
ровать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 
управления 

ПСК-18 владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления 

ПСК-19 способен осуществлять автоматизированное управление бизнес-процессами 
ПСК-20 способен использовать интеллектуальный анализ данных в профессиональной 

деятельности 
 



2.2  Требования к уровню сформированности компетенций 

2.2.1  Пороговый уровень 
 

Код 
компетенции 

Требования к результатам обучения 

Код «Знать» Код «Уметь» Код «Владеть»  
(опытом, навыками) 

ОК-1 

З.1.1 базовые ценности культуры, науки, 
производства, рационального потребления У.1.1 использовать, обобщать и 

анализировать информацию В.1.1 культурой мышления 

  У.1.2 ставить цели и находить пути их 
достижения В.1.2 целостной системой научных знаний 

об окружающем мире 

  У.1.3 
опираться на знания базовых 
ценностей в своем личностном и 
общекультурном развитии 

  

ОК-2 

З.1.1 фонетику, графику и орфографию русского 
языка У.2.1 

логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную 
речь на русском языке 

В.2.1 русским языком в совершенстве 

 
Об особенностях функционирования слова: о 
его лексическом значении и синтаксической 
окраски 

У.2.2 логически рассуждать В.2.2 Навыками ведения дискуссии 
полемики, диалога 

 О фразеологии как средстве выразительной 
речи У.2.3 

оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной 
работы (аргументировано отстаивать 
собственную позицию) 

В.2.3 Приемами ведения переговоров и 
составление договоров 

 О нормативных аспектах русского ударения и 
произношения У.2.4 создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения   

 О правилах речевого общения в разных 
коммуникативных ситуациях     

ОК-3 

З.3.1. 

Основные теории и концепции взаи-
модействия людей в организации, включая 
вопросы мотивации, групповой динамики, 
командообразования, коммуникаций, лидер-
ства и управления конфликтами 

У.3.1 

работать в команде 
организовывать командное взаимо-
действие для решения управленческих 
задач 

В.3.1 

современными технологиями эф-
фективного влияния на 
индивидуальное и групповое 
поведение в организации 

  У.3.2 
решать поставленные задачи во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 

  



  У.3.3 
осуществлять деятельность, 
связанную с руководством 
действиями отдельных сотрудников 

  

  У.3.4 оказывать помощь подчиненным   

ОК-4 

З.4.1 научные основы организации своего труда У.4.1 
ставить цели и формулировать зада-
чи, связанные с реализацией 
профессиональных функций 

В.4.1 

методами реализации основных 
функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и 
контроль) 

З.4.2 

организацию как систему управления, 
принципы управления персоналом, основные 
этапы развития менеджмента как науки 
профессии  
 

У.4.2    

   У.4.3    

ОК-5 

З.5.1 

основные способы самостоятельного 
приобретения новых знаний и умений в области 
объектно-ориентированного программирования 
 

У.5.1 

самостоятельно приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные и информационные 
технологии 

В.5.1 навыками организации 
самостоятельной работы 

З.5.2  У.5.2 

работать с информацией, 
проектировать, адаптировать и 
применять индивидуализированные, 
деятельностно и личностно 
ориентированные технологии и 
методики для приобретения и 
использования знаний  
 

В.5.2 

технологиями приобретения, 
использования и обновления знаний, 
навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля, культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановки 
цели и выбора путей ее достижения. 

ОК-6 

З.6.1 функции специалиста в плане изучения 
социальных основ управления У.6.1 

формировать в соответствии с 
социальными потребностями 
организации мотивацию к 
выполнению профессиональной 
деятельности как у себя так и у своих 
подчиненных  
 

В.6.1  

З.6.2  У.6.2 

применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля 
для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 

  



профессиональной компетенции 

З.6.3  У.6.3 

самостоятельно,  индивидуально 
работать, принимать решения в 
рамках своей профессиональной 
компетенции 

  

ОК-7 

З.7.1 

принципы организации и законы существования 
и изменения информационного общества как 
сложной системы.  
 

У.7.1 

моделировать различные стороны 
информационного общества и 
рассматривать свою профессиональную 
деятельность как подсистему сложной 
системы.  
 

В.7.1 
методами использования информа-
ционных технологий и систем для 
решения информационных задач. 

  У.7.2 

использовать современные информа-
ционные технологии и системы в 
информационном обществе.  
 

  

ОК-8 

З.8.1 
организацию информации в глобальных 
компьютерных сетях и способы ее ис-
пользования 

У.8.1 

использовать информацию из гло-
бальных компьютерных сетей в 
профессиональной деятельности.  
 

В.8.1 методами доступа к информации в 
глобальных компьютерных сетях. 

  У.8.2 
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях  
 

В.8.2 навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

ОК-9 З.9.1 лексический  минимум  иностранного языка 
профессионального характера У.9.1 

работать с профессиональной 
литературой в печатном и электронном 
виде, т.е. овладеть всеми видами чтения 
(просмотрового, ознакомительного, 
изучающего, поискового) 

В.1.1 

навыками разговорной речи на одном 
из иностранных языков и 
профессионально-ориентированного 
перевода текстов, относящихся к 
различным видам основной 
профессиональной деятельности 



ОК-10 З.10.1 

научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни; способы 
контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности; влияние 
оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний 
и вредных привычек 
 

У.10.1 

использовать творчески средства и 
методы физического воспитания для 
профессионально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствования, 
формирования  здорового образа жизни 
преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения; выполнять 
простейшие приемы самомассажа и 
релаксации; выполнять приемы защиты 
и самообороны, страховки и 
самостраховки 

В.10.1 

средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-
культурной и профессиональной 
деятельности  

ОК-11 

З.11.1 закономерности исторического процесса У.11.1 определять место человека в 
историческом процессе В.11.1 культурой общения на всех уровнях 

З.11.2 социальные и культурные различия У.11.2 толерантно воспринимать социальные 
и культурные различия В.11.2 

навыками анализа исторических 
источников, навыками межличностной 
и межкультурной коммуникации, 
основанными на уважении к 
историческому наследию и культурным 
традициям. 

З.11.3 политическую организацию общества У.11.3 анализировать политические события 
и тенденции   

З.11.4 

основные закономерности взаимодействия 
человека и общества, особенности культурного 
развития России и мира, важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического 
развития. 
 

У.11.4 

анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы, извлекать 
уроки из исторических событий и на их 
основе принимать осознанные решения 
в отношении культурного наследия и 
традиций. 
 

  

ОК-12 
З.12.1 Гражданский кодекс Российской Федерации, 

другие правовые документы У.12.1 

осуществлять  свою  деятельность в 
различных сферах  обществ. жизни с 
учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм 

В.12.1  

З.12.2 свои права и обязанности как гражданина 
своей страны     

ОК-13 З.13.1 сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества У.13.1 анализировать опасности и угрозы, 

возникающие в процессе развития  методами определения безопасности 
информационных технологий и систем 



современного информационного 
общества 

З.13.2 

назначение и функции информации в развитии 
информационного общества, знать требования 
безопасности в информационных технологиях и 
системах различных классов. 

У.13.2 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны 

  

  У.13.3 

определять требования к безопасности 
обработки и использования информации 
в различных информационных 
технологиях и системах.  
 

  

ОК-14 З.14.1 

классификации, закономерности проявления и 
развития опасностей и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального 
характера; теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек -среда 
обитания»; правила безопасного поведения в 
условиях потенциальной, реальной и 
реализованной опасностей разного 
происхождения; методы организации защиты 
гражданского населения в условиях мирного и 
военного времени; технику безопасности на 
производстве; принципы оказания неотложной 
помощи при травмах.  

У.14.1 

оценивать возможный риск появления  
опасных ситуаций; принимать 
своевременные меры по предотвращению 
реализации опасностей и по ликвидации 
их последствий; оценить состояние 
тяжести пострадавшего.  
 

В.14.1 

основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; навыками обучения 
персонала способам защиты в 
чрезвычайных ситуациях; навыками 
само- и взаимопомощи 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях. 

ПК-1 
 

З.1.1 
основные законодательные акты РФ, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность в данной отрасли 

У.1.1 

адекватно интерпретировать 
законодательные документы и 
применять их в своей 
профессиональной деятельности 

В.1.1 
опытом составления инструкций и 
проведения различного вида 
инструктажей 

З.1.2 
основные типы подзаконных актов, 
действующих на металлургических 
предприятиях 

У.1.2 
оперировать юридическими 
понятиями и категориями в рамках 
информационного права 

В.1.2 

опытом составления документов, 
сопровождающих различные виды 
опасных работ на металлургическом 
производстве 

З.1.3 основные положения информационного 
права 

  В.1.3 
навыками юридической 
квалификации фактов и 
обстоятельств 



З.1.4 

сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правового статуса 
субъектов правоотношений, возникающих в 
сфере предоставления и пользования 
информацией 

  В.1.4 

анализа правовых норм, 
регулирующих общественные 
отношения в области 
информационного права и 
правоприменительной практики 

ПК-2 

З.2.1 
математические методы исчислений для 
построения и анализа математических 
моделей 

У.2.1 рассчитывать и анализировать 
экономические процессы В.2.1 методами компьютерной графики 

З.2.2 основы информационных технологий У.2.2 
определять экономические свойства 
процессов при различных видах 
испытаний 

В.2.2 навыками работы с современными 
программными устройствами 

З.2.3 основные явления и законы экономической 
теории У.2.3 

применять методы анализа и 
обработки экспериментальных 
данных, систематизировать научно-
техническую информацию 

В.2.3 методами анализа экономических 
процессов 

З.2.4 основы расчетов баланса предприятий У.2.4 
применять программное обеспечение 
для решения типовых задач 
производства 

В.2.4 

способами проведения расчетов 
экономических и социально-
экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой 
базы 
 

З.2.5 

методы для решения задач на опти-
мальность: математическое программирова-
ние (линейное, нелинейное, динамическое, 
целочисленное программирование) 
 

У.2.5 

подготавливать исходные данные для 
проведения расчетов экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

В.2.5 
аналитическими и количественными 
методами решения типовых 
экономических моделей 

З.2.6 методы математического моделирования У.2.6 составлять математическую модель 
экономической проблемы, В.2.6 

средствами построения моделей 
социально-экономических проблем и 
процессов 



З.2.7 

основные принципы оптимальности 
(экстремальность, паретооптимальность, до-
минирование, гарантированный результат, 
равновесие, устойчивость); знать наиболее 
широко используемые методы для решения 
задач на оптимальность: математическое 
программирование (линейное, нелинейное, 
динамическое, целочисленное программиро-
вание), теорию игр, методы сетевого плани-
рования и управления. 

У.2.7 
выбирать метод ее решения и 
проводить экономическую 
интерпретацию полученного решения. 

В.2.7 

аналитическими и количественными 
методами решения типовых 
экономических моделей: задач 
потребительского выбора, 
балансовых моделей, динамических 
моделей макроэкономики, моделей 
поведения фирм. 

З.2.8 основные методы количественного анализа и 
моделирования экономических процессов У.2.8 строить модели социально-экономи-

ческих проблем и процессов   

  У.2.9 

составлять математическую модель 
экономической проблемы, выбирать 
метод ее решения и проводить 
экономическую интерпретацию 
полученного решения 

  

ПК-3 

З.3.1 фундаментальные естественнонаучные 
законы У.3.1 производить постановку задач с 

учётом практических данных В.3.1 
методами исследований в 
лабораторных и промышленных 
условиях 

З.3.2 теорию и технологию экономических 
процессов У.3.2 

использовать ранее разработанные 
экономические  решения с учётом 
конкретной практической ситуации 

В.3.2 

методами аналитического, 
численного и упрощённого расчёта 
параметров, конструкций, балансов и 
т.д. 

З.3.3 современное состояние и проблемы 
прикладной информатики в экономике У.3.3 

использовать результаты 
практической деятельности 
производственников и результаты 
исследований учёных 

В.3.3 

методами выбора оптимальных с 
точки зрения практической 
деятельности решений на основе 
изучение научно-технической 
информации, а также  
отечественного и зарубежного опыта 

З.3.4 

методы вычисления определителей, решения 
систем линейных уравнений, диф-
ференцирования и интегрирования, исследо-
вания функций одного и многих переменных 
 

У.3.4 

составлять уравнения прямых на 
плоскости и в пространстве, 
плоскостей, кривых и поверхностей 
второго порядка, дифференцировать и 
интегрировать 
 

В.3.4 
аналитическими и количественны ми 
методами решения типовых 
математических задач; 

З.3.5 

случайные события и случайные величины, 
законы распределения, закон больших чисел, 
методы статистического анализа 
 

У.3.5 

строить графики функций одного 
переменного, исследовать функции 
одного и нескольких переменных на 
экстремум, 
 

В.3.5 аппаратом дифференциального и 
интегрального исчисления; 



З.3.6 
основное и специализированное программное 
обеспечение, предназначенное для ма-
тематических расчетов 

У.3.6 

исследовать сходимость рядов, 
решать задачи по теории функций  
комплексного  переменного,   основам 
функционального анализа. 

В.3.6 элементами функционального 
анализа 

  У.3.7 

вычислять вероятности случайных 
событий, составлять и исследовать 
функции распределения случайных 
величин, определять числовые 
характеристики случайных величин, 
обрабатывать статистическую инфор-
мацию для оценки значений 
параметров и проверки статисти-
ческих гипотез 

В.3.7 
методами оценки генеральной 
совокупности и её параметров по 
данным выборочной совокупности 

  У.3.8 
использовать изученные законы 
распределения случайных величин в 
практических задачах 

  

  У.3.9 

использовать информационные 
технологии для расчета вероятностей 
и статистического 
анализа экспериментальных данных 

  

ПК-4 

З.4.1 
основные информационно- 
коммуникационные технологии и их 
возможности 

У.4.1 

определять комплекс необходимых 
для решения задачи подзадач и 
решать их с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий 

В.4.1 

навыками работы с современными 
информационно-
коммуникационными технологиями 
предметной области 

З.4.2 

физические основы элементной базы 
компьютерной техники и средств передачи 
информации; принципы работы технических 
устройств ИКТ; основные способы математи-
ческой обработки информации; основы со-
временных технологий сбора, обработки и 
представления информации 

У.4.2 

выбирать необходимые для решения 
прикладных задач в области физики 
информационные ресурсы и 
источники знаний в электронной 
среде 

В.4.2 

навыками анализа рынка про-
граммно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг 
для решения прикладных задач в 
области физики 

ПК-5 З.5.1 различные модели и методы моделирования 
информационных систем У.5.1 

представлять требования к информа-
ционным системам в виде системы 
требований и строить различные 
модели информационных систем 

В.5.1 
методами теории систем и систем-
ного анализа для моделирования 
информационных систем 

ПК-6 З.6.1 правила оформления проектной до-
кументации У.6.1 формулировать требования к созда-

ваемым программным комплексам В.6.1 навыками документирования про-
граммных комплексов 

ПК-7 З.7.1 
профили открытых ИС, функциональные и 
технологические стандарты разработки 
программных комплексов, задачи и методы 

У.7.1 использовать международные и 
отечественные стандарты В.7.1 навыками стандартизации 

разработки программных средств 



исследования и обеспечения качества и 
надежности программных компонентов 

ПК-8 З.8.1 
основные направления использования 
информации, полученной в результате 
маркетинговых исследований 

У.8.1 

использовать в практической дея-
тельности организаций информацию, 
полученную в результате 
маркетинговых исследований и 
сравнительного анализа лучших 
практик в менеджменте 

В.8.1 

основными приемами использовать в 
практической деятельности организа-
ций информацию, полученную в 
результате маркетинговых 
исследований и сравнительного 
анализа лучших практик в 
менеджменте 

ПК-9 

З.9.1 технологии организации БД У.9.1 
определить предметную область; про-
ектировать реляционную базу данных; 
определить ограничения целостности 
и  получать результатные данные 

В.9.1 
современными технологиями и 
средствами проектирования, 
разработки БД 

З.9.2 
знать фундаментальные структуры данных, 
используемые в современном программиро-
вании 

У.9.2 
моделировать сложные реальные 
объекты с помощью динамических 
структур данных 

В.9.2 
навыками разработки программ на 
языке С++ или С#, решающих 
требуемые задачи 

З.9.3 модели прикладных и информационных 
процессов У.9.3 разрабатывать модели прикладных и 

информационных процессов В.9.3 
программными средствами 
моделирования прикладных и 
информационных процессов 

ПК-10 

З.10.1 Основные методы оценки сложности 
алгоритмов У.10.1 

применять алгоритмы к решению 
прикладных задач, вычислять оценки 
сложности алгоритмов 

В.10.1 навыками расчёта сложности алго-
ритмов 

З.10.2 

основные приемы алгоритмизации и 
программирования на языке высокого 
уровня; принципы разработки программ; 
принципы автономной отладки и 
тестирования простых программ 

У.10.2 

разрабатывать алгоритмы решения; 
выполнять оценку сложности 
алгоритмов; программировать задачи 
обработки данных в предметной 
области, выполнять тестирование 
и отладку программы 

В.10.2 

навыками работы с системой про-
граммирования  на  
алгоритмическом  языке 
высокого уровня 

З.10.3 
знать алгоритмы обработки структур данных 
используемые в современном 
программировании 

У.10.3 

использовать в разрабатываемом 
программном обеспечении 
фундаментальные динамические 
структуры данных и алгоритмы их 
обработки 

В.10.3 

Навыками отладки программ на 
языке С++ или С# решающих 
требуемые задачи 
 

ПК-11 З.11.1 
принципы организации проектирования и 
содержание этапов процесса разработки 
программных комплексов 

У.11.1 формировать   архитектуру   про-
граммных  комплексов предприятий В.11.1 

навыками использования совре-
менных технологий 
программирования, навыками 
разработки программных комплексов 
для решения прикладных задач 

ПК-12 З.12.1 
принципы построения и использования 
аппаратурно-программных средств по-
вышения надежности и поддержки эксплуа-

У.12.1 
применять методы инсталляции но-
вых программных продуктов и 
повышения эксплуатационных 

В.12.1 
представлением об основах экс-
плуатации вычислительных систем и 
сетей. 



тационного обслуживания. характеристик программного и 
аппаратного обеспечения, связанные с 
защитой ЭВМ от вирусов и от не-
санкционированного доступа. 

ПК-13 З.13.1 

особенности внедрения, адаптации и 
настройки систем автоматизированного 
управления бизнес-процессами 
 

У.13.1 

внедрять, адаптировать и 
настраивать системы 
автоматизированного управления 
бизнес-процессами 
 

В.13.1 
навыками адаптации и настройки 
систем автоматизированного 
управления бизнес-процессами 

ПК-14 З.14.1 

виды, элементы и содержание инно-
вационных проектов, порядок их разработки; 
программно-целевые методы управлением и 
реализацией инновационных проектов. 

У.14.1 разрабатывать и оценивать эффек-
тивность инновационных проектов. В.14.1 

методами и технологиями управле-
ния инновационными проектами. 
 

ПК-15 

З.15.1 

основные показатели, характеризующие 
экономические затраты на проекты по 
информатизации и автоматизации решения 
прикладных задач. 

У.15.1 
моделировать инвестиционный 
процесс реализации соответствующих 
проектов. 

В.15.1 

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

З.15.2 

основные показатели, характеризующие 
экономические затраты на проекты по 
информатизации и автоматизации решения 
прикладных задач 

У.15.2 
моделировать инвестиционный про-
цесс реализации соответствующих 
проектов. 

В.15.2 

методами оптимизации экономиче-
ских затрат на проекты по 
информатизации и автоматизации 
решения прикладных задач 

ПК-17 

З.17.1 
теоретические аспекты производственной 
структуры предприятия, производственного 
процесса и принципов его организации 

У.17.1 

анализировать производственную 
деятельность предприятия в 
абсолютном и относительном 
выражении 

В.17.1 
базовыми навыками анализа опе-
рационной (производственной) 
деятельности предприятия; 

З.17.2 виды экономических ресурсов и порядок их 
формирования и анализа У.17.2 использовать количественные и 

качественные показатели в анализе В.17.2 

формировать выводы и предложения 
по результатам анализа для принятия 
управленческих решений по 
повышению эффективности 
деятельности хозяйствующего 
субъекта. 

З.17.3 
основные подходы к моделированию 
экономических проблем с использованием 
методов математического программирования. 

У.17.3 
оценивать эффективность 
принимаемых управленческих 
решений 

В.17.3 
методами анализа прикладной об-
ласти с использованием 
оптимизационных моделей. 

ПК-19 З.19.1 модели и методы моделирования рынка У.19.1 строить теоретико-системные модели 
рынка В.19.1 

методами теоретико-системного 
подхода к моделированию и 
исследованию рынка 

ПК-20 
 З.20.1 

основные виды информационных ресурсов 
общества; критерии выбора информационных 
ресурсов 

У.20.1 

хорошо ориентироваться в имеющих-
ся информационных ресурсах и 
источниках знаний в электронной 
среде 

В.20.1 методиками анализа предметной 
области 



ПК-21 
 

З.21.1 

особенности использования методов 
статистического анализа как готового инст-
румента практической работы при проекти-
ровании и разработке систем, математиче-
ской обработке данных для экономических 
задач, построении алгоритмов и организации 
вычислительных процессов на ПК для оценки 
параметров моделей и тестирования их 
статистического качества 

У.21.1 

применять методы статистического 
анализа в процессе выбора 
оптимальных управленческих 
решений в организационно-
экономических и производственных 
системах. 

В.21.1 

навыками создания экономико-
статистических моделей для решения 
широкого круга задач, возникающих 
в практике менеджмента 

З.21.2 
методические аспекты количественного и 
качественного анализа деятельности 
предприятия 

У.21.2 

использовать методы анализа как 
количественные, так и качественные в 
целях принятия   эффективного   
управленческого решения в 
деятельности предприятия 

В.21.2 

методами экономического анализа в 
части принятия эффективных 
управленческих решений, выявления 
внутренних резервов обеспечения 
материальных и финансовых 
потребностей предприятия 

З.21.3 

основы построения экономических,   
финансовых   и   организационно-
управленческих моделей, их особенности, 
закономерности и др. 

У.21.3 

уметь строить экономические и 
организационно-управленческие 
модели в зависимости от специфики 
деятельности предприятия и других 
особенностей производственного про-
цесса 

В.21.3 

навыками моделирования 
экономической, финансовой и 
организационно -управленческой 
деятельностью 

З.21.4 

различные приложения методов линейной 
алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциального и интегрального 
исчисления, исследования 
дифференциальных 
уравнений первого порядка и их систем, 
уравнений, допускающих понижение 
порядка, решения линейных 
дифференциальных 
уравнений, решения систем 
дифференциальных уравнений, 
функционального и комплексного анализа 

У.21.4 

использовать математический язык, 
алгебраические и геометрические 
методы при построении 
организационно- управленческих 
моделей. 

В.21.4 

навыками применения современного 
математического инструментария для 
решения задач экономики и 
информатики 

ПК-22 
 

З.22.1 

основные виды информационных ресурсов 
общества; способы организации труда на 
научной основе с использованием компью-
терных методов сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации 

У.22.1 
приобретать новые знания, используя 
современные информационные и 
образовательные технологии 

В.22.1 

культурой мышления, способами 
оформления результатов с 
использованием возможностей 
информационных технологий, 
основами работы с методической, 
научно-технической литературой 

З.22.2 особенности перевода научной и технической 
литературы на иностранный язык, У.22.2 извлекать информацию из текста на 

иностранном языке и передавать ее В.22.2 навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста 



путем создания текста (устного или 
письменного) на родном языке. 

на иностранном языке в выбранной 
профессиональной сфере 

З.22.3 иноязычную терминологию в выбранной 
профессиональной сфере     

ПСК-1 
 

З.1.1 
концепцию событийного программирования, 
основы компонентного подхода к разработке 
программного обеспечения 

У.1.1 
конструировать программные 
системы на основе компонентного 
подхода 

В.1.1 навыками визуального 
программирования 

ПСК-2 
 

З.2.1 

основы архитектуры и процессов 
функционирования вычислительных систем, 
сетей и телекоммуникаций; сетевые 
протоколы 

У.2.1 
использовать различные вычисли-
тельные системы, сети и 
телекоммуникации 

В.2.1 
навыками использования вычис-
лительных систем, сетей и 
телекоммуникаций 

ПСК-3 
 

З.3.1 
теоретические основы построения и 
функционирования операционных систем, их 
назначение и функции 

У.3.1 использовать различные операци-
онные системы В.3.1 

навыками работы в современной 
программно-технической среде в 
различных операционных системах 

ПСК-4 
 

З.4.1 

основные маркетинговые стратегии 
организаций, стандартные мероприятия по 
реализации различных маркетинговых 
стратегий 

У.4.1 

осуществлять анализ возможных 
маркетинговых стратегий 
организаций и выбирать мероприятия 
по их реализации 

В.4.1 

методами анализа, выбора и 
планирования маркетинговых 
стратегий и использования  
результатов для принятия 
управленческих решений 

ПСК-5 
 

З.5.1 

особенности поведения организаций как 
участников рыночной деятельности и 
основные приемы построения конкурентных 
стратегий, особенности покупательского по-
ведения потребителей 

У.5.1 

осуществлять всестороннюю оценку 
конкурентной маркетинговой среды 
компании, выявлять и анализировать 
факторы, оказывающие влияние на 
характеристику покупателя и процесс 
формирования спроса 
 

В.5.1 

приемами проектирования и 
практической реализации 
конкурентных маркетинговых 
стратегий, приемами воздействия на 
время, уровень и характер спроса 
посредством эффективного 
управления маркетингом 

ПСК-6 
 

З.6.1 

основные способы анализа рыночных и 
специфических рисков и 
планирования его результатов для принятия 
управленческих решений 

У.6.1 
осуществлять анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений 

В.6.1 

методами анализа рыночных и 
специфических рисков и 
использования его результатов для 
принятия управленческих решений 

ПСК-7 
 

З.7.1 
виды основных организационных структур, 
способы распределения полномочий и 
ответственности на основе их делегирования 

У.7.1 

проектировать организационную 
структуру, осуществлять распределе-
ние полномочий и ответственности 
на основе их делегирования 

В.7.1 

методами выбора организационных 
структур, практическими навыками 
распределения полномочий и 
ответственности на основе их 
делегирования 

ПСК-8 
 

З.8.1 

основные теории мотивации и стиму-
лирования персонала; основные направления, 
виды, свойства, ресурсы и стратегии 
приобретения власти; теории, компоненты и 
модели лидерства в организации. 

У.8.1 разрабатывать мотивационную и со-
циальную политику организации В.8.1 

современными технологиями фор-
мирования ценностных ориентаций 
персонала, методами мотивации и 
стимулирования сотрудников. 



ПСК-9 
 

З.9.1 
методы контроля качества выпускаемой 
продукции, основные положения системы 
менеджмента качества 

У.9.1 

использовать нормативно-
техническую документацию при 
определении качества выпускаемой 
продукции 

В.9.1 

навыками применения методов и 
составления основных нормативных 
документов системы менеджмента 
качества 

ПСК-10 
 

З.10.1 

основные теории мотивации и стиму-
лирования персонала; основные направления, 
виды, свойства, ресурсы и стратегии 
приобретения власти; теории, компоненты и 
модели лидерства в организации. 

У.10.1 
разрабатывать мотивационную и со-
циальную политику организации 
 

В.10.1 

современными технологиями фор-
мирования ценностных ориентаций 
персонала, методами мотивации и 
стимулирования сотрудников 

ПСК-11 
 

З.11.1 

теоретическими и практические основы 
разработки маркетинговых стратегии 
организаций, планирования и осуществления 
мероприятий, направленных на ее 
реализацию 

У.11.1 планировать и реализовывать на 
практике маркетинговые стратегии В.11.1 

методами разработки маркетинговой 
стратегии организации, а так же 
практическими приемами ее 
реализации 
 

ПСК-12 
 

З.12.1 
принципы  составления  штатного  
расписания, права  и  обязанности  членов  
трудового  коллектива 

У.12.1 управлять работой  трудового  
коллектива  и  работать  в  команде В.12.1 

практическими  навыками  решения  
конкретных  технико-экономических,  
организационных  и  управленческих  
вопросов 

ПСК-13 
 

З.13.1 
методы проведения аудита человеческих 
ресурсов и диагностики организационной 
культуры 

У.13.1 
организовывать аудит человеческих 
ресурсов и диагностику ор-
ганизационной культуры 

В.13.1 

практическими  навыками  
проведения аудита человеческих 
ресурсов и диагностики 
организационной культуры 

ПСК-14 

З.14.1 
основные теоретические понятия и методы 
принятия управленческих решений в 
производственной деятельности предприятия 

У.14.1 использовать полученные знания в 
практической работе В.14.1 

методами принятия стратегических, 
тактических операционных решений 
для достижения максимального 
результата в управлении 
производственной деятельностью 
предприятия 

З.14.2 организацию и типы производства У.14.2 
правильно принимать решение в 
операционной(производственной) 
деятельности организаций 

  

З.14.3 основы производственного процесса, произ-
водственную программу и мощность У.14.3 

уметь оценить риски и эффективность 
принимаемых стратегических, 
тактических и операционных решений 
в управлении производственной 
деятельностью. 

  

ПСК-15 З.15.1 основные характеристики и возможности  
различных операционных системы    У.15.1 

использовать системные функции 
операционных систем при 
программировании прикладных задач 

В.15.1 
навыками настройки и 
администрирования операционных 
систем 

ПСК-16 З.16.1 Знать приемы вычислительных процессов У.16.1 математические характеристики 
точности исходной информации и В.16.1 навыками оценки погрешности 

вычислений и численных методов 



оценивать точность полученного 
численного решения 

ПСК-17 З.17.1 
основные понятия вычислительного 
эксперимента, источники и методы оценки 
ошибок машинных вычислений 

У.17.1 
выбирать оптимальные численные 
методы для моделирования различных 
экономических процессов 

В.17.1 навыками численного решения 
моделей прикладных задач 

ПСК-18 З.18.1 основные средства программного 
обеспечения реализации численных методов У.18.1 

использовать современные ком-
пьютерные технологии и пакеты 
прикладных программ для решения 
численных задач 

В.18.1 
Владеть MATLAB - одним из 
наиболее совершенных современных 
математических пакетов 

ПСК-19 З.19.1 
физические основы физического обо-
рудования, аппаратуры, компьютерной 
техники и средств передачи информации 

У.19.1 

использовать современные ин-
формационно-коммуникационные 
технологии (включая пакеты 
прикладных программ, локальные и 
глобальные компьютерные сети) для 
сбора, обработки и анализа 
информации; оценивать программное 
обеспечение и перспективы его 
использования с учетом решаемых за-
дач 

В.19.1 

навыками проведения физического 
эксперимента, работы с 
оборудованием и с современной 
научной аппаратурой. 

ПСК-20 

З.20.1 
особенности применения технологии 
интеллектуального анализа в 
профессиональной сфере 

У.20.1 анализировать и прогнозировать 
экономические процессы В.20.1 

владения методами и 
инструментальными средствами 
представления данных и знаний о 
предметной области, анализа 
информации методами оперативной 
аналитической обработки и 
интеллектуального анализа данных 
на основе концепции многомерных 
хранилищ данных в процессе 
принятия решений 

З.20.2 принципы построения моделей данных и 
моделей интеллектуального анализа данных У.20.2 

использовать приемы анализа 
проблем для принятия оптимальных 
решений 

  

 



Приложение Б 
 

Обоснование соответствия требований к результатам освоения основных образовательных программ международным или отраслевым требованиям 
  
 
Направление подготовки Прикладная информатика 
Квалификация (степень) бакалавр 
Профиль (наименование программы) Прикладная информатика в экономике 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Организаци
я 

Код  
требования Формулировка требования Ссылка на источник требования 

1.1 Фундаментальные 
знания 

АИОР 5.2.1 Применять базовые и специальные 
математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и 
профессиональные знания в широком (в том 
числе междисциплинарном) контексте в 
комплексной инженерной деятельности 

демонстрировать базовые 
естественнонаучные, 
математические и инженерные 
знания и понимание научных 
принципов, лежащих в основе 
профессиональной деятельности  
 

1.2 Инженерный анализ АИОР 5.2.3 
 
 
 

5.2.2 
 
 
 

Ставить и решать задачи комплексного 
инженерного анализа с использованием 
базовых и специальных знаний, современных 
аналитических методов и моделей 

применять полученные знания для 
определения, формулирования и 
решения инженерных задач, 
используя соответствующие 
методы;  
иметь осведомленность о 
передовых знаниях в некоторых 
направлениях профессиональной 
деятельности; 
 

1.3 Инженерное 
проектирование 

АИОР 5.2.4 Выполнять комплексные инженерные 
проекты с применением базовых и 
специальных знаний, современных методов 
проектирования для достижения 
оптимальных результатов, соответствующих 
техническому заданию с учетом 
экономических, экологических, социальных 

уметь выбирать и применять 
соответствующие аналитические 
методы и методы проектирования;  
 



и других ограничений 
1.4 Исследования АИОР 5.2.6 

 
 
 
 
 
 

5.2.5 

Проводить комплексные инженерные 
исследования, включая поиск необходимой 
информации, эксперимент, анализ и 
интерпретацию данных с применением 
базовых и специальных знаний и 
современных методов для достижения 
требуемых результатов 

уметь планировать и проводить 
эксперимент, интерпретировать 
данные и делать выводы;  
 
 
 
 
уметь находить необходимую 
литературу, базы данных и другие 
источники информации;  
 

1.5 Инженерная практика АИОР 5.2.7 Выбирать и использовать на основе базовых 
и специальных знаний необходимое 
оборудование, инструменты и технологии 
для ведения комплексной практической 
инженерной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных 
и других ограничений 

уметь выбирать и использовать 
подходящее оборудование, 
оснащение и инструменты;  
 

1.6 Ориентация на 
работодателя 

АИОР 5.2.8 Демонстрировать особые компетенции, 
связанные с уникальностью задач, объектов и 
видов комплексной инженерной 
деятельности в области специализации 
(научно-исследовательская, 
производственно-технологическая, 
организационно-управленческая, проектная и 
др.) на предприятиях и в организациях – 
потенциальных работодателях, а также 
готовность следовать их корпоративной 
культуре 

уметь сочетать теорию, практику и 
методы для решения инженерных 
задач, и понимать область их 
применения.  
 
 

2.1 Проектный и 
финансовый менеджмент 

АИОР 5.2.1 Использовать базовые и специальные знания 
в области проектного менеджмента и 
практики ведения бизнеса, в том числе 
менеджмента рисков и изменений, для 
ведения комплексной инженерной 
деятельности 
 

демонстрировать базовые 
естественнонаучные, 
математические и инженерные 
знания и понимание научных 
принципов, лежащих в основе 
профессиональной деятельности  



 
2.2 Коммуникации АИОР 5.2.11 Осуществлять коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в 
целом, в том числе на иностранном языке, 
разрабатывать документацию, презентовать и 
защищать результаты комплексной 
инженерной деятельности 

владеть иностранным языком на 
уровне, позволяющем работать в 
интернациональной среде с 
пониманием культурных, языковых 
и социально – экономических 
различий;  
 

2.3 Индивидуальная и 
командная работа 

АИОР 5.2.9 Эффективно работать индивидуально и в 
качестве члена команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением 
ответственности и полномочий при решении 
комплексных инженерных задач 

эффективно работать 
индивидуально, а также в качестве 
члена команды по 
междисциплинарной тематике 

2.4 Профессиональная этика АИОР 5.2.13 Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать 
профессиональной этике и нормам ведения 
комплексной инженерной деятельности 

следовать кодексу 
профессиональной этики, 
ответственности и нормам 
инженерной деятельности 

2.5 Социальная 
ответственность 

АИОР 5.2.10 
 
 
 

5.2.12 

Демонстрировать знание правовых, 
социальных, экологических и культурных 
аспектов комплексной инженерной 
деятельности, осведомленность в вопросах 
охраны здоровья и безопасности 
жизнедеятельности 

иметь широкую эрудицию, в том 
числе знание и понимание 
современных общественных и 
политических проблем;  
демонстрировать понимание 
вопросов безопасности и 
здравоохранения, юридических 
аспектов, ответственности за 
инженерную деятельность, влияния 
инженерных решений на 
социальный контекст и 
окружающую среду;  

2.6 Обучение в течение всей 
жизни 

АИОР 5.2.14 Осознавать необходимость и 
демонстрировать способность к 
самостоятельному обучению в течение всей 
жизни и непрерывному 
самосовершенствованию в инженерной 
профессии 

понимать необходимость и уметь 
самостоятельно учиться и 
повышать квалификацию в течение 
всего периода профессиональной 
деятельности  
 

 



Приложение В 
Взаимное соответствие целей ООП и результатов обучения 

 
Код компетенции 

(кластера 
компетенций) 

Цели ООП 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 

ОК-1 X      
ОК-2 X      
ОК-3  X     
ОК-4  X    X 
ОК-5 X      
ОК-6 X      
ОК-7 X      
ОК-8 X      
ОК-9   X    

ОК-10   X    
ОК-11 X      
ОК-12 X      
ОК-13 X X     
ОК-14  X     
ПК-1     X  
ПК-2 X      
ПК-3 X X     
ПК-4 X X  X   
ПК-5 X X X X   
ПК-6 X   X X X 
ПК-7    X X X 
ПК-8  X X X   
ПК-9  X X X X  

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



ПСК-9 X X  X X X 
ПСК-10 X X X X X X 
ПСК-11   X X X  
ПСК-12 X  X X X  
ПСК-13 X  X X X  
ПСК-14 X X X X   
ПСК-15 X   X X X 
ПСК-16    X X X 
ПСК-17  X X X   
ПСК-18  X X X X  
ПСК-19    X X X 
ПСК-20    X X  
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I Э Э К КЭ К КЭ У У К К КЭ Э К

II Э Э Э К К Э Э Э К К К КУ У К К

III Э Э К КЭ К КЭ П П К К КЭ Э К

IV Э Э К К Э Э П П Д Д Д ДД Д Д Д К К К КК К К К

Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3

36 18

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1

Теоретическое обучение 18 18 36 18 18 18 36 18 10

сем. 2 Всего

28 136

Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6 3

2

3 6 2 2

Учебная практика (концентр.) 2 2 2

4 22

4

Учебная практика (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.)

Научно-исслед. работа (рассред.)

Производственная практика (концентр.) 2 2 2 2 4

Производственная практика (рассред.)

Выпускная квалификационная работа 8 8 8

Гос. экзамены

8 2Каникулы 2 6 8 2 6 6 8 2 8 10 34

29 52 23 29 52 22 30 52 Итого 23 29 52 23 208

Студентов 20 20 20

 Групп 1 1 1



Итого 26 32 14 6 26 240 1272 8976 936 3576 3600 170 68 255 475 144 29 153 85 255 475 108 31 153 136 187 456 144 28 153 119 221 475 108

Итого по ООП (без факультативов) 26 32 14 6 26 240 1272 8976 936 3576 3600 170 68 255 475 144 29 153 85 255 475 108 31 153 136 187 456 144 28 153 119 221 475 108

Б=49%  В=51%  ДВ(от В)=33,9% 12% 46% 41%

Итого по циклам Б1, Б2, Б3 26 26 14 6 214 7704 936 3576 3192 170 68 187 475 144 29 153 85 187 475 108 28 153 136 119 456 144 28 153 119 153 475 108

Б=60%  В=40%  ДВ(от В)=37% 10% 48% 42%

Б1
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл
4 10 2 40 1440 144 684 612 68 85 171 9 68 85 171 108 12 34 51 95 36 6 34 51 95

Б1.Б Базовая часть 3 5 1 24 864 108 399 357 51 68 133 7 51 68 133 108 10 34 38 2 34 51 95

2 134 9 324 36 152 136 34 38 2 34 38 36 3 34 38 2 34 38

2 1 5 180 36 76 68 17 17 38 2 17 17 38 36 3

2 1 7 252 36 114 102 34 17 57 3 34 17 57 36 4

4 3 108 57 51 34 17 57

Б1.В Вариативная часть 1 5 1 16 576 36 285 255 17 17 38 2 17 17 38 2 34 17 57 36 4

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2 1 10 360 36 171 153 34 17 57 36 4

3 4 144 36 57 51 34 17 57 36 4

5 2 72 38 34

5 6 4 144 76 68

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 6 216 114 102 17 17 38 2 17 17 38 2

Б1.В.ДВ.1

1 2 72 38 34 17 17 38 2

2 Этика деловых отношений

Б1.В.ДВ.2

2 2 72 38 34 17 17 38 2

2 Психология

Б1.В.ДВ.3

6 2 72 38 34

2 Трудовое право

Б=50%  В=50%  ДВ(от В)=48% 11% 47% 42%

Б2
Математический и естественнонаучный 

цикл
8 6 6 1 70 2520 288 1178 1054 85 51 85 247 108 16 85 85 102 304 16 51 85 51 209 36 12 34 34 51 133 36

Б2.Б Базовая часть 3 3 4 35 1260 108 608 544 68 51 51 190 72 12 68 68 85 247 13 17 17 17 57 3 17 17 34 76 36

1 2 9 324 36 152 136 34 34 76 36 5 34 34 76 4

2 3 108 57 51 17 34 57 3

3 3 108 57 51 17 17 17 57 3

1 2 7 252 36 114 102 17 34 57 36 4 51 57 3

1 2 6 216 114 102 17 17 17 57 3 17 17 17 57 3

4 5 180 36 76 68 17 17 34 76 36

7 2 72 38 34

Б2.В Вариативная часть 5 3 2 1 35 1260 180 570 510 17 34 57 36 4 17 17 17 57 3 34 68 34 152 36 9 17 17 17 57

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 3 2 18 648 108 285 255 17 34 57 36 4 34 38 2 17 17 17 57

1 4 144 36 57 51 17 34 57 36 4

3 2 72 38 34 34 38 2

4 3 108 57 51 17 17 17 57

5 4 144 36 57 51

7 5 180 36 76 68

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 1 2 1 17 612 72 285 255 17 17 17 57 3 34 34 34 114 36 7

Б2.В.ДВ.1

3 2 7 252 36 114 102 17 17 17 57 3 17 17 17 57 36 4

2 Вычислительная математика

Б2.В.ДВ.2

3 3 108 57 51 17 17 17 57 3

2 Человеко-машинное взаимодействие

Б2.В.ДВ.3

6 3 108 57 51

Часов

Эксперт

ное
Факт По ЗЕТ

Экз СР

Индекс Наименование

Формы контроля
ЗЕТ Распределение по курсам и семестрам

Всего

в том числе Курс 1 Курс 2

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4

Лек

Экзам

ены

Зачет

ы

Зачет

ы с 

оценк

ой

Курсо

вые 

проек

ты

Курсо

вые 

работ

ы

Ауд
18 нед 18 нед 18 нед 18 нед

Лаб Пр КСР СР Пр КСР СР ЭкзЭкз ЗЕТ Лек Лаб Лаб Пр КСР СРЗЕТ Лек Пр КСР СР ЭкзЭкз ЗЕТ Лек Лаб

Б1.Б.1 Иностранный язык

Б1.Б.3 Экономическая теория

Б1.Б.2 История

Б1.В.ОД.1 Менеджмент

Б1.Б.4 Философия

Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык

Б1.В.ОД.2 Правоведение

1 Организационная культура

1 Русский язык и культура речи

Б2.Б.1 Математика

1
Документирование управленческой 

деятельности

Б2.Б.3
Теория вероятностей и математическая 

статистика

Б2.Б.2 Дискретная математика

Б2.Б.5 Физика

Б2.Б.4 Информатика и программирование

Б2.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

Б2.Б.6 Теория систем и системный анализ

Б2.В.ОД.2 Пакеты прикладных программ

Б2.В.ОД.1 Аналитическая геометрия и алгебра

Б2.В.ОД.4 Методы оптимизации

Б2.В.ОД.3 Электротехника и электроника

1 Численные методы

Б2.В.ОД.5
Имитационное моделирование 

экономических процессов

1 Математические методы в экономике

1 Экология



2
Математическое программирование и 

моделирование экономических процессов

Б2.В.ДВ.4

7 7 4 144 36 57 51

2 Интернет программирование

Б=44%  В=56%  ДВ(от В)=24% 13% 46% 41%

Б3 Профессиональный цикл 14 10 6 5 104 3744 504 1714 1526 17 17 17 57 36 4 68 51 17 152 72 10 85 85 51 247 72

Б3.Б Базовая часть 7 6 3 46 1656 252 744 660 17 17 17 57 36 4 17 17 38 2 34 34 34 114 72

1 4 144 36 57 51 17 17 17 57 36 4

4 3 6 216 36 95 85 17 17 38 2 17 17 17 57 36

6 5 6 6 216 36 95 85

4 5 5 7 252 36 114 102 17 17 17 57 36

6 7 7 8 288 36 133 119

7 8 7 252 36 111 105

7 4 144 76 68

8 4 144 36 63 45

Б3.В Вариативная часть 7 4 6 2 58 2088 252 970 866 51 34 17 114 72 8 51 51 17 133

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 7 2 3 2 44 1584 252 698 634 51 34 17 114 72 8 51 51 17 133

3 4 4 7 252 36 114 102 17 34 57 36 4 17 34 57

3 4 144 36 57 51 34 17 57 36 4

4 4 144 76 68 34 17 17 76

5 3 108 57 51

5 4 144 36 57 51

5 5 180 36 76 68

5 3 108 57 51

6 4 144 36 57 51

8 7 6 216 36 93 87

8 8 4 144 36 54 54

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 3 14 504 272 232

Б3.В.ДВ.1

6 3 108 57 51

2
Планирование деятельности на малом 

предприятии

Б3.В.ДВ.2

6 3 108 57 51

2
Основы предпринимательской 

деятельности

Б3.В.ДВ.3

6 3 108 57 51

2 Налоговый учет и отчетность

Б3.В.ДВ.4

7 2 72 38 34

2 Учет на предприятиях малого бизнеса

Б3.В.ДВ.5

8 3 108 63 45

2 Аудит

1-6 2 2 408 408 408 68 68 68 68

Эксп Факт по ЗЕТ Всего СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

Б5 Практики, НИР 12 12 432 432 2 3 2

Б5.У Учебная практика 6 6 216 216 2 3 2

Учебная практика False 6 6 216 216 2 3 2

Б5.Н Научно-исследовательская работа

Б5.П Производственная практика 6 6 216 216

Б3.Б.1 Операционные системы

1 Компьютерная графика

Б3.Б.3 Информационные системы и технологии

Б3.Б.2
Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации

Б3.Б.5 Проектирование информационных систем

Б3.Б.4 Базы данных

Б3.Б.7 Проектный практикум

Б3.Б.6 Программная инженерия

Б3.В.ОД.1 Языки программирования

Б3.Б.8 Информационная безопасность

Б3.В.ОД.3 Статистика

Б3.В.ОД.2 Корпоративные финансы

Б3.В.ОД.5 Экономика предприятия

Б3.В.ОД.4 Эконометрика

Б3.В.ОД.7 Маркетинг

Б3.В.ОД.6 Бухгалтерский учет и анализ

Б3.В.ОД.9 Мировые информационные ресурсы

Б3.В.ОД.8 Нормирование и оплата труда

1 Планирование на предприятии

Б3.В.ОД.10
Интеллектуальные информационные 

системы

1 Налоговая система и налогообложение

1 Экономические информационные системы

1 Учет и анализ

1 Основы теории управления

Индекс Наименование Экз Зач

Б4 Физическая культура

Часов

Недель
Зач. с 

О.
Тип

ЗЕТ

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов Часов

ЗЕТ Недель

Часов

Итого Итого Итого Итого

108108

108 108

108Расср 108



Производственная практика False 6 6 216 216

Эксп Факт по ЗЕТ Всего

Б6 Итоговая государственная аттестация 12 12 432 432

ФТД Факультативы

Расср

ЗЕТ Часов
Недель Часов ЗЕТНедель Часов ЗЕТ Недель ЧасовНедель Часов ЗЕТ



32 204 68 221 475 108 28 187 68 238 475 108 32 153 161 111 475 108 28 99 72 63 270 108 32 43,1% 659

32 204 68 221 475 108 28 187 68 238 475 108 32 153 161 111 475 108 28 99 72 63 270 108 32 43,1% 659

28 204 68 153 475 108 28 187 68 170 475 108 28 153 161 111 475 108 28 99 72 63 270 108 17 35,8% 659

5 17 51 76 4 17 51 76 4 61,1% 151

5 61,9% 105

2 36 100% 61 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-9

36 50% 16 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-5; ОК-11

36 33,3% 16 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-15

3 36 33,3% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-6

17 51 76 4 17 51 76 4 60% 46

17 51 76 4 34 38 2 66,7% 26

36 33,3% 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-4; ПК-19; ПСК-3; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-10; ПСК-11

17 17 38 2 36 50% 14 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-12; ПК-1

34 38 2 34 38 2 36 100% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-9; ПК-13

17 17 38 2 50% 20

36 50% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-9

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-3

36 50% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-14

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-14

17 17 38 2 36 50% 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-12; ОК-14; ПК-1

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-12; ОК-14; ПК-1

8 17 17 17 57 36 4 17 17 17 57 3 51 59 43 171 72 11 34,7% 194

5 17 8 9 38 2 36% 110

36 50% 22 1 Математики и естествознания ОК-1; ОК-5; ПК-3; ПК-17; ПК-21

36 66,7% 10 1 Математики и естествознания ПК-3; ПК-10; ПК-21

36 33,3% 14 1 Математики и естествознания ОК-5; ПК-3; ПК-17; ПК-21

36 40 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-8; ПК-4; ПК-10; ПК-20; ПК-22

36 33,3% 12 1 Математики и естествознания ОК-5; ОК-7; ОК-8; ПК-3; ПК-17

5 36 50% 1 Математики и естествознания ОК-2; ОК-5; ПК-3; ПК-5; ПК-17; ПК-21; ПСК-20

17 8 9 38 2 36 26,5% 12 2 Оборудование металлургических предприятийОК-10; ОК-14; ПК-18

3 17 17 17 57 36 4 17 17 17 57 3 34 51 34 133 72 9 33,3% 84

3 17 17 17 57 36 4 17 17 34 76 36 5 40% 28

36 66,7% 14 1 Математики и естествознания ОК-5; ПК-3; ПК-10; ПК-17; ПК-20; ПК-21

36 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиПК-3; ПК-4; ПК-20; ПК-22; ОК-7; ОК-13

3 36 33,3% 14 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиПК-3; ПК-17; ПК-21

17 17 17 57 36 4 36 33,3% 1 Математики и естествознания ОК-6; ПК-2; ПК-16; ПК-17; ПК-19

17 17 34 76 36 5 36 50% 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-6; ПК-2; ПК-15; ПК-16; ПК-17

17 17 17 57 3 17 34 57 36 4 26,7% 56

36 33,3% 28 1 Математики и естествознания ОК-5; ПК-3; ПК-10; ПК-17; ПК-21

1 Математики и естествознания ОК-5; ПК-3; ПК-10; ПК-17; ПК-21

36 33,3% 28 1 Математики и естествознания ОК-7; ОК-14

1 Математики и естествознания ОК-7; ОК-9; ОК-14

17 17 17 57 3 36 33,3% 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-6; ПК-2; ПК-17; ПСК-16

Пр/Ауд

(%)

Итого 

часов в 

интерак

тивной 

форме

Закрепленная кафедра

Компетенции

Распределение по курсам и семестрам

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Курс 3 Курс 4Курс 2

Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8

10 нед
Наименование

18 нед 18 нед 18 нед 18 нед
Код

Лаб Пр КСР СРЗЕТ Лек Пр КСР СР ЭкзЭкз ЗЕТ Лек Лаб Лаб Пр КСР СРЗЕТ Лек Пр КСР СР ЭкзЭкз ЗЕТ Лек Лаб ЗЕТ



4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-6; ПК-2; ПК-17; ПСК-16

17 34 57 36 4 36 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиПК-12; ПК-13; ПК-14

5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиПК-12; ПК-13; ПК-14

15 170 51 85 342 72 20 153 51 102 342 108 21 102 102 68 304 36 17 99 72 63 270 108 17 26,4% 314

8 34 34 17 95 5 34 34 34 114 72 8 68 85 34 209 36 12 36 36 27 117 36 7 24,7% 146

36 33,3% 14 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиПК-16; ПСК-15

4 36 20% 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматики
ОК-6; ОК-13; ОК-14; ПК-2; ПК-3; ПК-12; ПК-16; ПСК-

2

17 17 38 2 17 17 17 57 36 4 36 20% 28 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-13; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14

4 17 17 17 57 3 36 33,3% 32 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-8; ОК-13; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-20

17 17 17 57 36 4 34 17 17 76 4 36 28,6% 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматики
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-12; ПК-14; ПК-19; 

ПСК-1; ПСК-18

17 17 17 57 36 4 18 18 18 54 3 36 33,3% 28 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-5; ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21; ПСК-1

17 51 76 4 36 30 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматики
ОК-3; ОК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-22; ПСК-1

18 18 9 63 36 4 36 20% 14 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-14; ПК-1; ПК-12; ПК-18

7 136 17 68 247 72 15 119 17 68 228 36 13 34 17 34 95 5 63 36 36 153 72 10 27,7% 168

7 136 17 68 247 72 15 34 17 57 36 4 17 17 17 57 3 36 36 18 90 72 7 24,3% 126

3 36 30 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-4; ОК-7; ОК-9; ПК-4; ПК-6; ПК-10; ПК-13; ПСК-1

36 33,3% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-4; ПК-15

4 36 25% 24 4 Гуманитарных и социально-экономических наукПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПСК-6; ПСК-20

34 17 57 3 36 33,3% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-4; ПК-2; ПК-15; ПСК-6; ПСК-20

34 17 57 36 4 36 33,3% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наукПК-15; ПСК-3; ПСК-9

34 17 17 76 36 5 36 25% 14 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ПК-2; ПК-15; ПК-21; ПСК-9

34 17 57 3 36 33,3% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-4; ОК-5; ОК-7; ПСК-4

34 17 57 36 4 36 33,3% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-3; ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПСК-7; ПСК-11

17 17 17 57 3 18 18 36 36 3 36 19,5% 14 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиПК-9; ПК-14; ПК-20; ПК-22

18 18 18 54 36 4 36 33,3% 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ПК-13; ПСК-18

85 17 51 171 9 17 17 38 2 27 18 63 3 37,1% 42

34 17 57 3 36 33,3% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наук
ОК-4; ОК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-18; ПСК-5; ПСК-6; ПСК-

9; ПСК-11; ПСК-13; ПСК-19

4 Гуманитарных и социально-экономических наук
ОК-4; ОК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-18; ПСК-5; ПСК-6; ПСК-

9; ПСК-11; ПСК-13; ПСК-19

17 17 17 57 3 36 33,3% 14 4 Гуманитарных и социально-экономических наук
ОК-4; ОК-10; ОК-11; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-

13; ПК-14; ПК-18; ПСК-16; ПСК-19

4 Гуманитарных и социально-экономических наук
ОК-4; ОК-10; ОК-11; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-

13; ПК-14; ПК-16; ПСК-16; ПСК-19

34 17 57 3 36 33,3% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наукПК-1

4 Гуманитарных и социально-экономических наукПК-1

17 17 38 2 36 50% 4 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-4; ПК-9; ПК-14; ПСК-8; ПСК-11; ПСК-17; ПСК-18

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-4; ПК-9; ПК-14; ПСК-8; ПСК-11; ПСК-17; ПСК-18

27 18 63 3 36 40% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-4; ПК-8; ПК-17; ПСК-11

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-4; ПК-8; ПК-17; ПСК-11

1 68 68 1 204 100% 21 Кафедра физкультуры ОК-10

СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

3 2 3 2 3

3

3 36 1,50
ОК-11; ОК-3; ПК-10; ОК-8; ПК-4; ОК-10; ПК-5; ПК-

14; ПК-9

2 3 2 3

ЗЕТ Недель ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ

Часов

ЗЕТ Недель

Часов
Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Компетенции

Итого Итого Итого Итого

108 108

108 108



2 3 2 3 36 1,50
ПК-21; ПК-10; ПК-4; ПК-22; ПК-5; ПК-14; ПК-8; ПК-

11; ПК-9; ПК-6

8 12 36 1,50

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-

9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22

108 108

ЗЕТ Недель Часов ЗЕТНедель Часов ЗЕТ Недель Часов ЗЕТНедель Часов ЗЕТ Компетенции
Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

432



ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-14 ПК-1 ПК-2

ПК-13 ПК-15 ПК-19 ПСК-3 ПСК-7 ПСК-8 ПСК-10 ПСК-11

ОК-9

ОК-1 ОК-5 ОК-11

ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ПК-2 ПК-15

ОК-1 ОК-2 ОК-6

ОК-4 ПК-19 ПСК-3 ПСК-7 ПСК-8 ПСК-10 ПСК-11

ОК-12 ПК-1

ОК-9 ПК-13

ОК-1 ОК-2 ОК-9

ОК-1 ОК-2 ОК-3

ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-14

ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-14

ОК-1 ОК-2 ОК-12 ОК-14 ПК-1

ОК-1 ОК-2 ОК-12 ОК-14 ПК-1

ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ОК-14 ПК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-5 ПК-10 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20

ПК-21 ПК-22 ПСК-16 ПСК-20

ОК-1 ОК-5 ПК-3 ПК-17 ПК-21

ПК-3 ПК-10 ПК-21

ОК-5 ПК-3 ПК-17 ПК-21

ОК-8 ПК-4 ПК-10 ПК-20 ПК-22

ОК-5 ОК-7 ОК-8 ПК-3 ПК-17

ОК-2 ОК-5 ПК-3 ПК-5 ПК-17 ПК-21 ПСК-20

ОК-10 ОК-14 ПК-18

ОК-5 ПК-3 ПК-10 ПК-17 ПК-20 ПК-21

ПК-3 ПК-4 ПК-20 ПК-22 ОК-7 ОК-13

ПК-3 ПК-17 ПК-21

ОК-6 ПК-2 ПК-16 ПК-17 ПК-19

ОК-6 ПК-2 ПК-15 ПК-16 ПК-17

ОК-5 ПК-3 ПК-10 ПК-17 ПК-21

ОК-5 ПК-3 ПК-10 ПК-17 ПК-21

ОК-7 ОК-14

ОК-7 ОК-9 ОК-14

ОК-6 ПК-2 ПК-17 ПСК-16

ОК-6 ПК-2 ПК-17 ПСК-16

ПК-12 ПК-13 ПК-14

ПК-12 ПК-13 ПК-14

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12

ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПСК-1 ПСК-2

ПСК-3 ПСК-4 ПСК-5 ПСК-6 ПСК-7 ПСК-8 ПСК-9 ПСК-11 ПСК-13 ПСК-15 ПСК-16 ПСК-17

ПСК-18 ПСК-19 ПСК-20

ПК-16 ПСК-15

ОК-6 ОК-13 ОК-14 ПК-2 ПК-3 ПК-12 ПК-16 ПСК-2

Б1.Б.2 История

Б1.Б.3 Экономическая теория

Б1
Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл

Б1.Б.1 Иностранный язык

Б1.В.ОД.2 Правоведение

Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык

Б1.Б.4 Философия

Б1.В.ОД.1 Менеджмент

Б1.В.ДВ.2.1 Организационная культура

Б1.В.ДВ.2.2 Психология

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура речи

Б1.В.ДВ.1.2 Этика деловых отношений

Б2 Математический и естественнонаучный цикл

Б2.Б.1 Математика

Б1.В.ДВ.3.1 Документирование управленческой деятельности

Б1.В.ДВ.3.2 Трудовое право

Б2.Б.4 Информатика и программирование

Б2.Б.5 Физика

Б2.Б.2 Дискретная математика

Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика

Б2.В.ОД.1 Аналитическая геометрия и алгебра

Б2.В.ОД.2 Пакеты прикладных программ

Б2.Б.6 Теория систем и системный анализ

Б2.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

Б2.В.ОД.5
Имитационное моделирование экономических 

процессов

Б2.В.ДВ.1.1 Численные методы

Б2.В.ОД.3 Электротехника и электроника

Б2.В.ОД.4 Методы оптимизации

Б2.В.ДВ.2.2 Человеко-машинное взаимодействие

Б2.В.ДВ.3.1 Математические методы в экономике

Б2.В.ДВ.1.2 Вычислительная математика

Б2.В.ДВ.2.1 Экология

Б2.В.ДВ.4.2 Интернет программирование

Б3 Профессиональный цикл

Б2.В.ДВ.3.2
Математическое программирование и 

моделирование экономических процессов

Б2.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика

Б3.Б.1 Операционные системы

Б3.Б.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации



ОК-13 ПК-5 ПК-8 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14

ОК-8 ОК-13 ПК-9 ПК-10 ПК-12 ПК-20

ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-12 ПК-14 ПК-19 ПСК-1 ПСК-18

ОК-5 ПК-3 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-21 ПСК-1

ОК-3 ОК-5 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-22 ПСК-1

ОК-14 ПК-1 ПК-12 ПК-18

ОК-4 ОК-7 ОК-9 ПК-4 ПК-6 ПК-10 ПК-13 ПСК-1

ОК-4 ПК-15

ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПСК-6 ПСК-20

ОК-4 ПК-2 ПК-15 ПСК-6 ПСК-20

ПК-15 ПСК-3 ПСК-9

ОК-1 ПК-2 ПК-15 ПК-21 ПСК-9

ОК-4 ОК-5 ОК-7 ПСК-4

ОК-3 ОК-5 ОК-6 ПК-1 ПСК-7 ПСК-11

ПК-9 ПК-14 ПК-20 ПК-22

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-10 ПК-13 ПСК-18

ОК-4 ОК-7 ПК-8 ПК-15 ПК-18 ПСК-5 ПСК-6 ПСК-9 ПСК-11 ПСК-13 ПСК-19

ОК-4 ОК-7 ПК-8 ПК-15 ПК-18 ПСК-5 ПСК-6 ПСК-9 ПСК-11 ПСК-13 ПСК-19

ОК-4 ОК-10 ОК-11 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-10 ПК-13 ПК-14 ПК-18 ПСК-16 ПСК-19

ОК-4 ОК-10 ОК-11 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-10 ПК-13 ПК-14 ПК-16 ПСК-16 ПСК-19

ПК-1

ПК-1

ОК-4 ПК-9 ПК-14 ПСК-8 ПСК-11 ПСК-17 ПСК-18

ОК-4 ПК-9 ПК-14 ПСК-8 ПСК-11 ПСК-17 ПСК-18

ОК-4 ПК-8 ПК-17 ПСК-11

ОК-4 ПК-8 ПК-17 ПСК-11

ОК-10

ОК-3 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-14

ПК-21 ПК-22

ОК-11 ОК-3 ПК-10 ОК-8 ПК-4 ОК-10 ПК-5 ПК-14 ПК-9

ПК-21 ПК-10 ПК-4 ПК-22 ПК-5 ПК-14 ПК-8 ПК-11 ПК-9 ПК-6

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13

ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22

Б3.Б.3 Информационные системы и технологии

Б3.Б.4 Базы данных

Б3.Б.7 Проектный практикум

Б3.Б.8 Информационная безопасность

Б3.Б.5 Проектирование информационных систем

Б3.Б.6 Программная инженерия

Б3.В.ОД.3 Статистика

Б3.В.ОД.4 Эконометрика

Б3.В.ОД.1 Языки программирования

Б3.В.ОД.2 Корпоративные финансы

Б3.В.ОД.7 Маркетинг

Б3.В.ОД.8 Нормирование и оплата труда

Б3.В.ОД.5 Экономика предприятия

Б3.В.ОД.6 Бухгалтерский учет и анализ

Б3.В.ДВ.1.1 Планирование на предприятии

Б3.В.ДВ.1.2 Планирование деятельности на малом предприятии

Б3.В.ОД.9 Мировые информационные ресурсы

Б3.В.ОД.10 Интеллектуальные информационные системы

Б3.В.ДВ.3.1 Налоговая система и налогообложение

Б3.В.ДВ.3.2 Налоговый учет и отчетность

Б3.В.ДВ.2.1 Экономические информационные системы

Б3.В.ДВ.2.2 Основы предпринимательской деятельности

Б3.В.ДВ.5.1 Учет и анализ

Б3.В.ДВ.5.2 Аудит

Б3.В.ДВ.4.1 Основы теории управления

Б3.В.ДВ.4.2 Учет на предприятиях малого бизнеса

Б5 Практики, НИР

Учебная практика

Б4 Физическая культура

ФТД Факультативы

Производственная практика

ИГА Итоговая государственная аттестация



Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины

Зачетные 

единицы

Дисциплины, обязательные для предварительного 

изучения
Форма контроля

Б1
Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл
40

Б1.Б.1 Иностранный язык 9 Экзамен

Б1.Б.2 История 5 Экзамен

Б1.Б.3 Экономическая теория 7 Экзамен

Б1.Б.4 Философия 3 Зачет*

Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента

Дисциплины по выбору вуза

Б1.В.1 Менеджмент 4 Экономическая теория Экзамен

Б1.В.2 Правоведение 2 Зачет

Б1.В.3 Деловой иностранный язык 4 Иностранный язык Зачет*

Дисциплины по выбору студента

Б1.ДВ1.1 Русский язык и культура речи 2 Зачет

Б1.ДВ1.2 Этика деловых отношений 2 Зачет

Б1.ДВ2.1 Психология 2 Зачет

Б1.ДВ2.2 Организационная культура 2 Зачет

Б1.ДВ3.1 Документирование управленческой деятельности 2 Зачет

Б1.ДВ3.2 Трудовое право 2 Зачет

Б2 Б2 Математический и естественнонаучный цикл 70

Б2.Б.1 Математика 9 Экзамен

Б2.Б.2 Дискретная математика 3 Зачет*

Б2.Б.3
Теория вероятностей и математическая статистика

3 Математика Зачет*

Б2.Б.4 Информатика и программирование 7 Экзамен

Б2.Б.5 Физика 6 Зачет*

Б2.Б.6
Теория систем и системный анализ

5
Математика; Теория вероятностей и математическая 

статистика
Экзамен

Б2.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 2 Зачет

Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента

Дисциплины по выбору вуза

Б2.В.1 Аналитическая геометрия и алгебра 4 Экзамен

Б2.В.2 Пакеты прикладных программ 2 Информатика Зачет

Б2.В.3 Электротехника и электроника 3 Физика; Математика Зачет

Б2.В.4 Методы оптимизации 4 Математика Экзамен

Б2.В.5
Имитационное моделирование экономических 

процессов
5 Математика, Экономическая теория Экзамен

Дисциплины по выбору студента

Б2.ДВ1.1 Численные методы 7 Математика; Физика Экзамен

Б2.ДВ1.2 Вычислительная математика 7 Математика, Информатика Экзамен

Б2.ДВ2.1 Экология 3 Зачет*

Б2.ДВ2.2 Человеко-машинное взаимодействие 3 Зачет*

Б2.ДВ3.1 Математические методы в экономике 3 Математика, Экономическая теория Зачет*

Б2.ДВ3.2
Математическое программирование и 

моделирование экономических процессов
3 Математика, Экономическая теория Зачет*

Б2.ДВ4.1

Компьютерная графика

4

Языки программирования, Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации, Информационные системы 

и технологии, Проектирование информационных 

систем

Экзамен

Б2.ДВ4.2

Интернет программирование

4

Языки программирования, Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации, Информационные системы 

и технологии, Проектирование информационных 

систем

Экзамен

Б3 Б3 Профессиональный цикл 104

Б3.Б.1 Операционные системы 4 Экзамен

Б3.Б.2
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

6 Информатика, Операционные системы Экзамен

Б3.Б.3

Информационные системы и технологии

6

Информатика, Языки программирования, Базы 

данных, Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации

Экзамен

Б3.Б.4 Базы данных 7 Информатика, Языки программирования Экзамен

Б3.Б.5

Проектирование информационных систем

8

Информатика, Языки программирования, Базы 

данных, Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации

Экзамен

Б3.Б.6

Программная инженерия

7

Информатика, Языки программирования, Базы 

данных, Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации

Экзамен

Б3.Б.7

Проектный практикум

4

Информатика, Языки программирования, Базы 

данных, Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации

Зачет

Б3.Б.8

Информационная безопасность

4

Информатика, Языки программирования, Базы 

данных, Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации

Экзамен

Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента

Дисциплины по выбору вуза

Б3.В.1 Языки программирования 7 Информатика Экзамен

Б3.В.2 Корпоративные финансы 4 Экономическая теория Экзамен

Б3.В.3 Статистика 4 Математика, Экономическая теория Зачет*

Б3.В.4 Эконометрика 3 Математика, Экономическая теория Зачет*

Б3.В.5 Экономика предприятия 4 Экономическая теория, Финансы, Менеджмент Экзамен

Б3.В.6 Бухгалтерский учет и анализ 5 Экономическая теория, Финансы Экзамен

Б1.В.7 Маркетинг 3 Экономическая теория Зачет*

V. Дисциплинарная структура ООП ВПО



Б3.В.8 Нормирование и оплата труда 4 Экономическая теория, Финансы, Менеджмент Экзамен

Б3.В.9

Мировые информационные ресурсы

6

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 

Информационные системы и технологии Экзамен

Б3.В.10

Интеллектуальные информационные системы

4

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 

Информационные системы и технологии, 

Проектирование информационных систем
Экзамен

Дисциплины по выбору студента в т.ч. 

дисциплины профиля

Б3.ДВ1.1
Планирование на предприятии

3
Экономическая теория, Финансы, Менеджмент, 

Маркетинг, Экономика предприятия
Зачет*

Б3.ДВ1.2
Планирование деятельности на малом предприятии

3
Экономическая теория, Финансы, Менеджмент, 

Маркетинг, Экономика предприятия
Зачет*

Б3.ДВ2.1

Экономические информационные системы

3

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 

Информационные системы и технологии, 

Проектирование информационных систем
Зачет

Б3.ДВ2.2 Основы предпринимательской деятельности 3 Экономическая теория, Финансы, Менеджмент Зачет

Б3.ДВ3.1 Налоговая система и налогообложение 3 Экономическая теория, Финансы Зачет*

Б3.ДВ3.2 Налоговый учет и отчетность 3 Экономическая теория, Финансы Зачет*

Б3.ДВ4.1 Основы теории управления 2 Математика, Дискретная математика Зачет

Б3.ДВ4.2 Учет на предприятиях малого бизнеса 2 Экономическая теория, Эконометрика Зачет

Б3.ДВ5.1
Учет и анализ

3
Экономическая теория, Финансы, Менеджмент, 

Маркетинг, Экономика предприятия
Зачет*

Б3.ДВ5.2
Аудит

3
Экономическая теория, Финансы, Менеджмент, 

Маркетинг, Экономика предприятия Зачет*

Б4 Физическая культура 2 Зачет

Б5 Учебная и производственная практики 12 Зачет*

Б6 Итоговая государственная аттестация 12 защита ВКР

240
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БЛОК 4:  
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1. Общие положения 
 
В соответствии с ФГОС ВПО, Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий и рубежный контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля 
успеваемости обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с 
Типовым положение о вузе, а также Положениями НФ МИСиС "СМК-О-П-05-10 
Положение о промежуточной аттестации", "СМК-О-П-04-09 Положение о текущем 
контроле», «СМК-О-П-10-11 Положение об итоговой аттестации». 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать 
различные формы текущего и промежуточного контроля качества усвоения 
учебного материала: контрольные работы и типовые задания, индивидуальное 
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, защита курсовой работы или проекта. 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра по направлению 
подготовки 230700 Прикладная информатика включает защиту выпускной 
квалификационной работы (Государственный экзамен вводится по усмотрению 
вуза). 

ИГА должна проводиться с целью определения универсальных и 
профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 230700 
Прикладная информатика, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВПО, 
способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 
магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 
государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать 
основной образовательной программе бакалавра по направлению подготовки 230700 
Прикладная информатика, которую он освоил за время обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 
экзамена 

 
Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. При введении 

Государственного экзамена порядок его проведения и программа определяются 
вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений. 

 
3. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению 

подготовки 230700 Прикладная информатика должна соответствовать видам и 
задачам его профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в 
форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 
библиографией. 

ВКР бакалавра представляет собой законченную разработку в 
профессиональной области, в которой: 

- сформулирована актуальность и место решаемой задачи информационного 
обеспечения в предметной области; 

- анализируется литература и информация, полученная с помощью 
глобальных сетей по функционированию подобных систем в данной предметных 
области; 

- определяются и конкретно описываются выбранные выпускником объемы, 
методы и средства решаемой задачи, иллюстрируемые данными и формами 
выходных документов, используемых при реализации поставленной задачи 
информационного обеспечения на модельном примере в составе профессионально-
ориентированной информационной системы; 

- анализируются предлагаемые пути, способы, а также оценивается 
экономическая, техническая и (или) социальная эффективность их внедрения в 
реальную информационную среду в области применения. 

Выполнение выпускной работы бакалавра является заключительным этапом 
обучения студента на соответствующей ступени образования и имеет своей целью: 

– расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний и 
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной научной, технической, производственной, экономической или 
организационно-управленческой задачи; 

– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 
экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и 
экономических решений; 

– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в оценке 
их практической значимости и возможной области применения; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности. 



 

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и 
объемам выпускных работ устанавливаются методическими указаниями, которые 
разработаны выпускающей кафедрой применительно к соответствующему 
направлению подготовки. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 
направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения 
ответственность несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель 
работы. 

Руководитель выпускной работы: 
– выдает задание на выпускную работу; 
– оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; 
– проводит систематические занятия со студентом и консультирует его; 
– проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 
– дает письменный отзыв о работе. 
За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент – автор 
выпускной работы. 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом обучения 
на соответствующей стадии образования, в связи с этим содержание выпускной 
работы и уровень ее защиты должны учитываться наряду с уровнем теоретических 
знаний, полученных в процессе обучения в качестве основного критерия при оценке 
уровня подготовки выпускника. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 
самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное 
исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с 
экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, 
являющихся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых 
выпускающей кафедрой. Выпускная квалификационная работа бакалавра 
выполняется в форме системного анализа программного продукта, раскрывающего 
знания и умения выпускника, приобретенные им в процессе изучения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Отдельные фрагменты 
выпускной работы могут быть результатом выполнения курсовых проектов по 
названным группам дисциплин). 

Выпускная работа бакалавра выполняется на 4-ом году обучения. Затраты 
времени на подготовку работы определяются учебным планом в объеме 12 зачетных 
единиц. 

Темы выпускных работ бакалавра разрабатываются выпускающей кафедрой и 
утверждаются приказом директора института. Тематика и содержание ВКР должны 
соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 
дисциплин профессионального цикла ООП бакалавра и дисциплин выбранного 
студентом профиля.  

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 
кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей и 
научных сотрудников кафедры. По предложению руководителя выпускной работы 
кафедре, в случае необходимости, предоставляется право приглашать консультантов 



 

по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников других кафедр НФ 
МИСиС. Руководителями выпускной работы могут быть также специалисты из 
других учреждений и предприятий. 

ВКР должна быть законченной разработкой, свидетельствующей об уровне 
профессионально-специализированных компетенций автора. Требования к 
содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра определяются вузом на основании 
действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
НФ МИСиС. 


