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Прикладная информатика занимается изучением информационных технологий, эта наука направлена на применение понятий и 
результатов теоретической информатики к решению задач в различных областях жизни, науки и производства. Выпускник в 
соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять профессиональную деятельность в областях системного анализа 
прикладной области, формализации решения прикладных задач и процессов информационных систем, разработки проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания информационных систем в прикладных областях, 
выполнения работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информационных систем и управления этими 
работами. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: прикладные и информационные процессы, 
информационные технологии, информационные системы. Бакалавр готовится к научно-исследовательской, проектной, 
производственно-технологической, организационно-управленческой и аналитической деятельности. Направленность 
образовательной программы определяется двумя траекториями: «Прикладная информатика в социальных коммуникациях», 
«Прикладная информатика в экономике». 

 
№ 
пп 

Наименования модулей Аннотации модулей 

1. Модули  

2. Базовая часть  
3. Математические основы 

компьютерных наук 
Модуль «Математические основы компьютерных наук» развивает умение мыслить геометрическими образами, математической 
логикой, последовательно выстраивать стратегию решения задач планирования. Знание дисциплин, составляющих данный модуль, 
необходимо для четкой формулировки постановок различных прикладных задач, их формализации и компьютеризации, а также 
для усвоения и разработки современных информационных технологий. В рамках обучения по модулю освещаются вопросы из 
следующих областей: математическая логика, понятия теории множеств, понятия конечных групп, теория функциональных систем, 
комбинаторика, теория графов, вычислительная сложность; разбирается широкий круг логических и алгоритмических задач, 
встречающихся в профессиональной практике бакалавра. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Дискретная математика», «Алгоритмы и анализ сложности». 

4. Социально-гуманитарные 
основы профессиональной 
деятельности 

Целями обучения по модулю «Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности» являются расширение 
культурного кругозора студента, формирование мировоззренческой позиции и критического мышления, усвоение студентом 
ценностей мировой и отечественной науки и культуры, приобретение навыков самоорганизации, повышение личностной и 
профессиональной эффективности, формирование креативного подхода к решению профессиональных и жизненных задач. 
В модуль входят следующие дисциплины: «История науки и техники», «Философия», «Самоменеджмент и самопрезентация». 
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5. Основы иноязычной 
профессиональной 
коммуникации 

Модуль «Основы иноязычной профессиональной коммуникации» предполагает обучение студента ведению беседы, общению в 
коллективе на иностранном языке, обучение выбору языковых средств в соответствии с конкретной целью их применения, 
приобретение умения участвовать в дискуссии и переговорах, отстаивать свою точку зрения, делать выводы. Студент обучается 
переводу технических и научных текстов, составлению терминологических словарей и глоссария научной речи. В рамках модуля 
повторяются грамматические конструкции, обсуждаются лексические трудности и клише научной речи. 
В модуль входит дисциплина «Иностранный язык». 

6. Математика Математика предлагает универсальные средства формализованного представления, способы корректной переработки информации, 
представленной на этих языках, возможности и условия перехода с одного языка описания на другой с сохранением 
содержательной ценности моделей. Знание методов математики совершенно необходимо для четкой формулировки постановок 
различных прикладных задач, их формализации и компьютеризации, а также для усвоения и разработки современных 
информационных технологий. Применение математических методов и моделей позволяет оценивать тенденции, которые могут 
проявиться в меняющейся ситуации, находить наилучшие, научно обоснованные и наиболее выгодные решения, проводить анализ 
и применять математические модели для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и бизнес-процессов. В 
курсе разбирается широкий круг логических и алгоритмических задач, которые могут встретиться в профессиональной практике 
бакалавра.  
В модуль входят дисциплины «Математический анализ», «Алгебра и геометрия», «Теория вероятностей и математическая 
статистика». 

7. Основания информатики и 
программирования 

Модуль «Основания информатики и программирования» предполагает получение студентом умения работать в среде 
программирования, реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке с использованием различных 
методологий программирования, приобретение практических навыков работы на персональном компьютере.  
В модуль входят следующие дисциплины: «Объектно-ориентированное программирование», «Пакеты прикладных программ», 
«Язык и технологии программирования». 

8. Физическая культура и спорт Целями преподавания модуля «Физическая культура и спорт» являются: формирование физической культуры как неотъемлемой 
части профессионально-личностного развития человека, укрепление физического и психического здоровья студента, повышение 
уровня физической подготовки для успешного обучения и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Прикладная физическая культура», «Физическая культура». 

9. Прикладная математика Целями обучения по модулю «Прикладная математика» являются усвоение эконометрических методов и выработка навыков их 
применения в анализе социально-экономических явлений и процессов. Также студенты развивают навыки анализа прикладных 
экономико-математических задач и выбора методов их решения (включая численные методы) и использования соответствующих 
компьютерных программ. 
В модуль входят дисциплины «Численные методы» и «Эконометрика». 

10. Правовые и экономические 
основы программной 
инженерии 

Модуль «Правовые и экономические основы программной инженерии» нацелен на ознакомление студента с основными 
категориями права и экономики, изучение общих положений экономической теории, организации производственного и 
технологического процессов, ресурсов отрасли, механизмов ценообразования и форм оплаты труда, обучение методике разработки 
бизнес-плана, развитие правовой и политической культуры студента, выработку способностей к теоретическому анализу правовых 
ситуаций, приобретение навыков реализации своих прав в социальной сфере. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Правоведение», «Экономическая теория». 
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11. Естествознание Обучение по модулю «Естествознание» направлено на развитие представлений студента об основополагающих концепциях 
различных естественных наук, образующих единую картину мира, и тем самым на формирование у студентов целостного научного 
взгляда на мир. В течение изучения курса студент получает умение использовать методы теоретического и экспериментального 
исследований в естествознании, а также собирать, обрабатывать, использовать экспериментальные данные. 
В модуль входит дисциплина «Концепции современного естествознания». 

12. Безопасность и охрана труда Модуль «Безопасность и охрана труда» нацелен на формирование у студента профессиональной культуры безопасности, 
способности противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы. В рамках обучения по модулю 
студент получает навыки сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей среды, умение соблюдать правила 
безопасности жизнедеятельности. 
В модуль входит дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». 

13. Программное обеспечение 
информационных систем 

Целью освоения модуля «Программное обеспечение информационных систем» является формирование у студентов базовых 
знаний по общим методам работы с программными средствами, предназначенными для решения конкретных задач пользователя и 
организации вычислительного процесса информационной системы в целом, овладение студентами профессиональными 
компетенциями, способствующими их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 
Модуль включает в себя следующие дисциплины: «Компьютерные сети», «Операционные системы» и «Технологии баз данных». 

14. Вариативная часть  
15. Основы профессиональной 

деятельности 
Модуль «Основы профессиональной деятельности» направлен на осознание студентом социальной значимости профессии и 
формирование видения профессии в целом, определение специфики прикладной информатики в экономике и в социальных 
коммуникациях, ознакомление с историей развития информационных технологий и вычислительной техники, приобретение опыта 
проектной деятельности и работы в команде, ознакомление с фазами жизненного цикла программного обеспечения на практике. В 
рамках данного модуля предусмотрен проект, результатом которого будет являться простое программное обеспечение различного 
характера. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Введение в специальность», «Проектный практикум». 

16. Социальный анализ Модуль «Социальный анализ» направлен на формирование целостного представления о социально-психологических особенностях 
межличностного и группового общения, формирование знаний социально-психологических закономерностей поведения человека в 
различных группах, овладение инновационными социально-гуманитарными технологиями. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Социология», «Методика социального анализа». 

17. Технология научного общения Целями изучения модуля «Технология научного общения» являются формирование у студентов потребности в совершенствовании 
коммуникативной и языковой компетенции, развитие сознательного отношения к собственной речи и речевому поведению 
окружающих, формирование высокого уровня поведенческой и речевой культуры в сфере делового общения. 
В модуль входит дисциплина «Язык делового общения». 

18. Технологии разработки web-
приложений 

Целями изучения модуля «Технологии разработки Web-приложений» являются знакомство с концепциями и приемами Web-
программирования, изучение современных языков программирования для создания Web-приложений, формирование у студента 
представления об основах визуального дизайна, развитие способности самостоятельного создания сервисов, сайтов, порталов, 
приложений с использованием изученных технологий. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Основы Web-программирования», «Web-дизайн». 
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19. Основы программной 
инженерии 

Целью преподавания модуля «Основы программной инженерии» является представление программной инженерии в виде 
целостного изложения, освещая концепцию процесса, различные методологии разработки программного обеспечения, отличие 
программной инженерии от других отраслей. Студент в ходе обучения по модулю учится оперировать профессиональными 
терминами и формирует представление о специфике профессии. 
В модуль входит дисциплина «Введение в программную инженерию». 

20. Управление 
информационными системами 

Целью освоения модуля «Управление информационными системами» является приобретение знаний, умений и навыков в областях 
администрирования, конфигурирования информационных систем и информационной безопасности для их дальнейшего 
использования в профессиональной деятельности. 
В модуль входят дисциплины «Администрирование ИС» и «Информационная безопасность и защита информации». 

21. Модули по выбору студента  
22. ТОП-1 «Прикладная 

информатика в социальных 
коммуникациях» 

 

23. Социальные коммуникации Целью изучения модуля «Социальные коммуникации» является ознакомление с фундаментальными подходами и концепциями 
социальной коммуникации, приобретение знаний о различных видах, уровнях и формах социальной коммуникации, ознакомление 
с многообразием подходов к социальной коммуникации, приобретение знаний о системе социально-коммуникационных наук. 
Синтез социально-коммуникационных дисциплин и прикладных информационных технологий делает выпускника 
конкурентоспособным на современном рынке труда. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Менеджмент в социальных коммуникациях», «Основы социальных коммуникаций», 
«Профессиональная этика», «Реклама и основы связей с общественностью». 

24. Системная инженерия Целью освоения модуля «Системная инженерия» является формирование целостной картины деятельности специалистов в области 
информационных технологий, а также понимания контекста этой деятельности, связанного с воплощением информационных 
продуктов в реальных системах. Модуль построен на последовательном изучении теоретических основ системной инженерии, 
вопросов применения системно-инженерного подхода и практик в управлении инженерной деятельностью, приложений системной 
инженерии, в том числе в программной инженерии и бизнес-инженерии, а также особенностей внедрения подхода и практик 
системной инженерии в реальной деятельности.    
В модуль входят следующие дисциплины: «Основы системной инженерии», «Системная инженерия и менеджмент», «Приложения 
системной инженерии», «Внедрение системной инженерии». 

25. Машинная графика Модуль «Машинная графика» направлен на изучение студентами основ интерактивной машинной графики, основных методов и 
алгоритмов визуализации двумерных и трехмерных графических изображений, а также на получение представлений об основных 
направлениях компьютерной графики. 
В модуль входит дисциплина «Компьютерная графика». 
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26. Проектирование 
программного обеспечения 

Модуль «Проектирование программного обеспечения» предполагает формирование у студентов понимания этапов проектирования 
программного обеспечения; знания определения и классификации требований к программному обеспечению, а также методов их 
выявления, анализа и управления; понимания архитектуры программного обеспечения; понимания качества программного 
обеспечения; навыков эффективного взаимодействия с заказчиком; умения проектирования пользовательского опыта и управления 
им; навыков проведения юзабилити-тестирования. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Основы проектирования интерфейсов», «Юзабилити и дизайн», «Методы 
проектирования программного обеспечения». 

27. ТОП-2 «Прикладная 
информатика в экономике» 

 

28. Экономика Целью изучения модуля «Экономика» является освоение компетенций, необходимых для подготовки технологических кадров, 
владеющих экономическим мышлением, способных производить анализ экономических проблем и использовать экономическую 
информацию в профессиональной деятельности.  
В модуль входят следующие дисциплины: «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы и кредит», «Разработка решений на 
платформе 1С и Microsoft Dynamics», «Экономика предприятия». 

29. Электронный бизнес Целью освоения модуля «Электронный бизнес» является приобретение знаний, умений и навыков в области экономики, 
коммерции, маркетинга и информационных технологий для их дальнейшего использования в различных сферах профессиональной 
деятельности. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Электронная коммерция», «Интернет-маркетинг», «SEO-оптимизация». 

30. Проектирование 
информационных систем 

Модуль «Проектирование информационных систем» предполагает формирование у студентов понимания этапов проектирования 
информационных систем; знания определения и классификации требований к программному обеспечению, а также методов их 
выявления, анализа и управления; понимания качества программного обеспечения; навыков эффективного взаимодействия с 
заказчиком; умения построения диаграмм и схем для визуализации моделей; понимания архитектуры программного обеспечения; 
навыков программирования на языках высокого уровня; навыков составления проектной документации. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Анализ требований к программному обеспечению», «Методы проектирования 
информационных систем». 

31. Менеджмент в 
информационных технологиях 

Целью освоения модуля «Менеджмент в информационных технологиях» является приобретение знаний, умений и навыков в 
областях проектного менеджмента, системного анализа и прототипирования в сфере информационных технологий для их 
дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Управление проектами», «Инструменты моделирования бизнес-процессов», «Основы 
проектирования интерфейсов». 

32. Факультативы  
33. Корпоративные 

информационные системы 
Модуль «Корпоративные информационные системы» состоит из одноименной дисциплины и направлен на изучение принципов 
организации и функционирования корпоративных информационных систем, их архитектуры, применения функциональных 
возможностей в различных сферах деятельности, приобретение практических навыков внедрения, эксплуатации и сопровождения 
систем данного класса. 




