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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01.01 «Философия» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ИД-1 (УК-5) 

Знает основные философ-

ские категории, направления 

развития и проблематику 

основных философских 

школ, их специфику в кон-

тексте исторического разви-

тия общества 

знает сущность различных философских систем, связь 

между философией, мировоззрением и наукой 

знает основные культурные особенности и традиции раз-

личных социальных групп и этносов 

знает направления развития и проблематику основных фи-

лософских школ, их историко-культурные особенности  

ИД-2 (УК-5) 

Умеет анализировать, си-

стематизировать и оцени-

вать философские идеи при 

формировании собственной 

позиции по конкретным 

проблемам 

умеет оценивать современные общественные процессы с 

учётом выводов социальной философии 

умеет сопоставлять собственное поведение с этическими 

философскими принципами 

умеет применять философские знания при формировании 

собственной мировоззренческой позиции 

ИД-3 (УК-5) 

Владеет методологией фи-

лософского познания, прие-

мами применения философ-

ских идей в своей деятель-

ности, в т. ч. профессио-

нальной 

владеет навыками использования философских знаний в 

аргументации собственной мировоззренческой позиции 

владеет этическими философскими принципами в своей 

профессиональной деятельности 

владеет гносеологической методологией, приемами приме-

нения философских идей в своей деятельности 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История философии 
Философия, ее предмет, методы и функции. Философия Древней Индии и Древнего 

Китая. Античная философия. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени (XVII – XVIII веков). Немецкая классическая философия. Со-

временная западная философия. Русская философия. 

 

Раздел 2. Философские проблемы 
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Онтология. Учение о развитии. Природа человека и смысл его существования. Про-

блемы сознания. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология). Учение об 

обществе (социальная философия). Философские проблемы науки и техники. Будущее че-

ловечества. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01.02 «История (история России, всеобщая история)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

ИД-4 (УК-5) 

Знает ключевые факторы и 

особенности развития рос-

сийского общества, его 

национальных приоритетов 

в контексте всеобщей исто-

рии; основные схемы и 

принципы периодизации 

исторического процесса; 

роль материальных и духов-

ных факторов в развитии 

общества 

знает принципы формационного и цивилизационного под-

хода к пониманию исторического процесса 

знает основные природные и социальные факторы обще-

ственного развития народов России 

знает отличительные особенности исторического развития 

российского общества на базе синтеза Западной и Восточ-

ной культур 

ИД-5 (УК-5) 

Умеет выделять причинно-

следственные связи в исто-

рических событиях и явле-

ниях, применять конкретно-

исторический и сравнитель-

но-исторический подход к 

анализу социальных явле-

ний, прогнозировать разви-

тие современных социаль-

ных процессов с учётом их 

предпосылок и историче-

ской аналогии 

умеет выделять стратегические внешние и внутренние 

национальные приоритеты российского государства на 

конкретных исторических этапах 

умеет использовать дедуктивный метод для прогнозирова-

ния общественных процессов на базе их анализа в текущий 

момент  

умеет выделять причинно-следственные связи в историче-

ских событиях и явлениях 

ИД-6 (УК-5) 

Владеет навыками примене-

ния исторических знаний в 

политической, обществен-

ной и профессиональной 

деятельности 

владеет навыками анализа современных общественных со-

бытий 

владеет знаниями об исторических фактах, событиях, явле-

ниях, личностях, выделять основные факторы современно-

го общественного развития, определяющие картину обще-

ства в будущем 

владеет знаниями о политических традициях российского 

общества в ходе личного участия в современной политиче-

ской жизни России 

 

Объем дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма Очная Заочная 
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отчетности 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология и теория исторической науки 

Место истории в системе наук. Предмет истории как науки, цель и задачи ее изуче-

ния. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. 

 

Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь 

(IX–XIII вв.) 

Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм». Сред-

невековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской цивилизации. 

Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы. Совре-

менные теории происхождения государственности на Руси. Причины раздробленности 

Древнерусского государства и её экономические, политические и культурные послед-

ствия. 

 

Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – нача-

ле XVI в. 

Предпосылки, причины и особенности образования единого русского государства. 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и этапы объ-

единительной политики московских князей. Борьба Руси с иноземным игом. Проблемы 

взаимовлияния Руси и Орды. Завершение объединения русских земель. 

 

Тема 4. Россия в XVI в. 

Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной монархии. 

Поворот к установлению режима неограниченной деспотической власти. Социально-

экономический и политический кризис в Российском государстве. Крепостное право и его 

юридическое оформление в России. Внешняя политика России в XVI в. 

 

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв. 

Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты. Смутное время: ослабление 

государственных начал, дезинтеграция общества. Первые Романовы на престоле, их внут-

ренняя и внешняя политика. Страны Западной Европы в условиях раннекапиталистиче-

ского общества Нового времени. 

 

Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного обще-

ства в России. 

Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. Основные 

этапы становления абсолютизма в России. Преобразования Петра I. Начало «модерниза-

ции» и «европеизации» страны. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов 

(1725–1762 гг.). Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещен-

ный абсолютизм» в России: его особенности, содержание и противоречия. Основные 

принципы внутренней политики Павла Петровича. Экономическое развитие России в 

XVIII в. Упрочение международного авторитета страны. 
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Тема 7. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны 

Основные тенденции развития Западной Европы и Северной Америки в эпоху про-

мышленной революции и индустриальной модернизации. Россия – страна «второго эше-

лона модернизации». Попытки реформирования политической системы при Александре I. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. «Эпоха великих ре-

форм» Александра II. Особенности пореформенного развития России. Альтернативы рос-

сийским реформам «сверху»: Теория «официальной народности»; западники и славяно-

филы; либеральная альтернатива; революционная альтернатива. 

 

Тема 8. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция? 

Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

Первая революция в России (1905–1907 гг.) и ее последствия. Политические партии Рос-

сии: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт российского парламентаризма. 

Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.  

 

Тема 9. Великая российская революция 1917 г. 

Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. Временное правитель-

ство и его политика. Расстановка основных политических сил страны. Возрастание влия-

ния большевиков. Октябрьская революция. Влияние революции в России на ситуацию в 

мире. Новая расстановка сил на международной арене. 

 

Тема 10. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму 

Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 гг. Переход к 

новой экономической политике. Экономическая либерализация и «закручивание гаек» в 

политике. Идейно-политическая борьба в партии в 1920-е гг. по вопросам развития страны 

и утверждение режима личной власти И. В. Сталина. Ликвидация нэпа и курс на «огосу-

дарствление». 

 

Тема 11. СССР в 1930-е гг. 

Индустриализация в СССР: причины, реализация, итоги. Коллективизация в СССР и 

её последствия. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли 

репрессивных органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. Тоталитаризм 

в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия. Принцип «социалистического 

реализма» в советской культуре. 

 

Тема 12. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 

Мировая дипломатия в 1930-е годы. Начальный этап Второй мировой войны. Вели-

кая Отечественная война: цели, характер, основные этапы. Историческая роль СССР в 

разгроме фашизма и японского милитаризма. Источники победы и ее цена. Героические и 

трагические уроки войны. 

 

Тема 13. СССР в послевоенном мире (1945–1964 гг.) 

Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой вой-

ны. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем: «холодная вой-

на». Альтернативы послевоенного развития. Смерть И. Сталина и борьба за власть в выс-

ших партийных эшелонах. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-

административной системы. 

 

Тема 14. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х 

гг. 
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Хозяйственная реформа середины 1960-х гг. и ее последствия. Противоречия соци-

ально-экономического и общественно-политического развития советского общества. Воз-

никновение и развитие диссидентского, правозащитного движения. СССР в системе меж-

дународных отношений. 

 

Тема 15. СССР в годы «перестройки» (1985–1991 гг.)  

Концепция перестройки и ее основные составляющие. Эволюция политической си-

стемы. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки». По-

пытки экономической реформы. Геополитические результаты перестройки.  

 

Тема 16. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование граж-

данского общества и правового государства. Политические кризисы 1990-х гг. Социальная 

цена и первые результаты реформ. Современные тенденции развития России с учетом 

геополитической обстановки. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01.03 «Социальная психология» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 (УК-3) 

Знает наиболее эффектив-

ные социально-

психологические и органи-

зационные методы социаль-

ного взаимодействия и реа-

лизации своей роли в ко-

манде 

Знает специфику социально-психологических процессов 

происходящих в малой группе и основные организацион-

ные методы социального взаимодействия членов команды 

Знает индивидуально-психологические свойства личности 

и наиболее эффективные социально-психологические ме-

тоды общения 

Знает специфику прогнозирования, предупреждения и раз-

решения социальных конфликтов 

ИД-2 (УК-3)  

Умеет правильно восприни-

мать функции и роли членов 

команды, осознавать соб-

ственную роль в команде, 

устанавливать  контакты в 

процессе межличностного 

взаимодействия 

Умеет осуществлять обмен информацией, знаниями, идея-

ми и опытом с другими членами команды для достижения 

поставленной цели 

Умеет реализовывать свою роль в команде, учитывая осо-

бенности поведения других членов коллектива 

Умеет применять приемы саморегуляции поведения в про-

цессе межличностного взаимодействия 

Умеет самостоятельно находить оптимальные пути пре-

одоления сложных конфликтных ситуаций 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, структура, функции и значение социальной психологии.  

Социальная психология как отрасль социального научного знания. Специфическое 

место социальной психологии в системе научного знания. Микро- и макросреда как усло-

вие приобретения человеком основных социально-психологических черт. Подходы к во-

просу о предмете, структуре, функциях социальной психологии. Границы социально-

психологического знания. Задачи социальной психологии и проблемы общества. Роль об-

щения в профессиональной деятельности человека.  

 

Тема 2. Становление и развитие зарубежного и отечественного социально-

психологического знания.  
Основные этапы развития социальной психологии. Осознание социально- психоло-

гических проблем: философские воззрения в античности (Платон, Аристотель) и в период 

нового времени (Гегель, Гельвеций, Гоббс, Локк). Зарождение психологического направ-
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ления в социологии. Начало экспериментальных исследований (В.Вундт). Психология 

масс (Г.Лебон, Г.Тард). Теория инстинктов социального поведения (У.Мак-Дауголл, Э. 

Росс). Бихевиоризм и необихевиоризм в современной социальной психологии 

(Дж.Уотсон, Б.Скиннер). Психоаналитическая интерпретация социально-психологических 

феноменов (З. Фрейд, К.Г.Юнг, А.Адлер). Интеракционизм в социальной психологии 

(Ч.Кули, Дж.Мид). Социально-психологические концепции В. М. Бехтерева. Когнитивизм 

как доминирующая ориентация в современной социальной психологии (Дж.Келли, 

Ж.Пиаже). Гуманистическая психология (К.Роджерс, А.Маслоу). 

 

Тема 3. Понятие личности в социальной психологии.  
Проблема личности в социальной психологии. Различные подходы к описанию и по-

ниманию личности в социальной психологии. Соотношение понятий «человек», «инди-

вид», «личность», «индивидуальность». Проблема личности в социальной психологии. 

Концепция трех возможных аспектов исследования личности (по В.А. Петровскому). По-

нимание личности как взаимодействующего и общающегося субъекта. Зависимость фор-

мирования определенных качеств личности от "качества" групп, в которых осуществляет-

ся процесс социализации и в которых актуально разворачивается ее деятельность.  

Социализация личности. Понятие социализации, его сущность. Длительность перио-

да социализации. Стадии развития личности в процессе социализации (адаптация, инди-

видуализация, интеграция). Механизмы социализации. Ресоциализация. Институты соци-

ализации: семья, церковь, трудовой коллектив, общественные организации, средства мас-

совой информации. Роль семьи в социализации. Средства массовой коммуникации: меха-

низмы воздействия. 

Особенности социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 

нарушения в области дефектологии.  

Социальная установка. Исследования социальной установки в общей психологии. 

Аттитюд: понятие, структура функции в социальной психологии. Иерархическая структу-

ра диспозиций личности. Изменение социальных установок. 

Личность в группе: социальная идентичность. Индивидуально-психологические 

свойства личности. Понятие о темпераменте и типы высшей нервной деятельности: пси-

хологическая характеристика (сангвиника, флегматика, холерика, меланхолика); индиви-

дуальный стиль деятельности и темперамент. Понятие о характере, акцентуациях характе-

ра, формировании характера. Понятие о способностях; общие и специальные способности; 

способности и профессия. Развитие способностей личности. Направленность личности. 

Характеристика видов направленности. 

Индивидуальные психологические различия между людьми, обусловленные харак-

тером, культурой, особенностями воспитания. 

 

Тема 4. Понятие малой группы в социальной психологии. 

Определение малой группы и ее границы. Классификация малых групп: первичные и 

вторичные, формальные и неформальные, группы членства и референтные группы. Мето-

дологические принципы исследования малых групп: а) принцип деятельности; б) принцип 

системности; в) принцип развития. Общая характеристика динамических процессов в ма-

лой группе. Содержание термина "групповая динамика". Лидерство и руководство в ма-

лых группах, понятийные сходства и различия. Теории происхождения лидерства: "теория 

черт", "ситуационная теория лидерства", "системная теория лидерства". Стили лидерства 

(руководства) и главные параметры содержательной и формальной сторон "авторитетно-

го", "демократического" и "либерально-попустительского" стилей. Процесс, принятия 

группового решения (в малой группе). Определение понятия "групповое решение". Эф-

фективность групповой деятельности. Продуктивность труда, удовлетворенность членов 

группы трудом. Общественная значимость задачи как критерия эффективности деятель-
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ности малой группы. Принципы функционирования профессионального коллектива, кор-

поративные нормы и стандарты; приемы взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные задачи и обязанности. 

 

Тема 5. Психология больших социальных групп и массовых движений.  
Понятие большой социальной группы. Типы больших групп. Этнические и религи-

озные общности, их социально-психологическая сущность. Психологические особенности 

представителей отдельных общностей, имеющих социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. Необходимость учета и толерантного восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий представителей тех или 

иных общностей в процессе коллективной профессиональной деятельности. Способы и 

приемы предотвращения возможных конфликтных ситуаций, возникающих на почве со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий членов команды. Сти-

хийные социальные группы: толпа, масса, публика. Социально-психологическое содержа-

ние и характеристика толпы. Общая характеристика массовых социально-

психологических явлений. Феномен паники. Возможности контроля поведения. Главные 

функции общественного мнения, этапы его формирования и формы проявления. Массовое 

настроение, проблема появления и распространения слухов, интенсивность их циркулиро-

вания. Способы воздействия на общественное мнение: заражение, внушение, подражание. 

 

Тема 6. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона обще-

ния). 
Многофункциональность общения. Его основные функции: прагматическая, форми-

рующая, подтверждения, организации и поддержания межличностных отношений, внут-

риличностная и др. 

Стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная, их особенности. 

Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. Общение как способ объ-

единения индивидов и их развития. Разнообразие форм и видов общения: прямое и кос-

венное, непосредственное и опосредованное, межличностное и массовое, межперсональ-

ное и ролевое общение и др. Типы межличностного общения: императивное, манипуля-

тивное, диалогическое. Коммуникация как процесс обмена информацией. Сравнительная 

характеристика авторитарной и диалогической коммуникации. Особенности коммуника-

ции между людьми. Позиции коммуникатора во время коммуникационного процесса: от-

крытая, отстраненная, закрытая.  

Средства коммуникации (вербальная и невербальная коммуникация). Функции не-

вербальной коммуникации. Средства невербальной коммуникации: оптико-кинетическая 

система, пара- и экстра-лингвистическая система, проксемика, ольфакторная система и 

т.д. Особенности вербального и невербального поведения представителей разных соци-

альных групп и культур. 

Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слу-

шания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. Деловая беседа. 

Формы постановки вопросов. Психологические особенности ведения деловых дискуссий 

и публичных выступлений.  

 

Тема 7. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. Теории описания струк-

туры социального взаимодействия (М. Вебер, Т. Парсонс, Э. Берн и др.). Типы взаимодей-

ствий (кооперация и конкуренция). Трансактный анализ, его особенности и практическое 

значение для достижения эффективного взаимодействия. Основные стили взаимодей-

ствия.  
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Основные методы психологического воздействия на индивида, группы. Взаимодей-

ствие как организация совместной деятельности. Способы эффективной организации ра-

боты в команде для достижения поставленной цели. Особенности поведения разных чле-

нов команды. 

Сущность, структура и динамика конфликта.  Классификация конфликтов. Причины 

конфликтов и их динамика. Формулы конфликтов. Практическое значение формул кон-

фликтов. Специфика прогнозирования, предупреждения социальных конфликтов. Страте-

гии и стили разрешения конфликтов (уход, приспособление, соперничество, компромисс, 

сотрудничество), способы и приемы предотвращения возможных конфликтных ситуаций, 

возникающих на почве социальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий. Типы конфликтных личностей. Технологии регулирования конфликтов. Правила бес-

конфликтного общения. Использование конфликта в качестве конструктивного инстру-

мента для достижения поставленных целей. 

 

Тема 8. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения).  

Понятие, структура и механизмы социальной перцепции. Социальная перцепция как 

специфическая область восприятия (восприятие социальных объектов: личности, группы, 

более широких социальных общностей). Межличностное восприятие, его место среди 

других процессов социальной перцепции и особенности его содержания. Варианты соци-

ально-перцептивных процессов. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. 

Идентификация, стереотипизация, рефлексия и их содержательное значение. Эмпатия. 

Содержание и эффекты межличностного восприятия. "Эффекты" при восприятии людьми 

друг друга: "эффект ореола" ("галоэффект"), "эффект новизны и первичности", "эффект 

стереотипизации". Их сущностные особенности и роль. Точность межличностной перцеп-

ции. Обратная связь как фактор повышения точности восприятия другого человека через 

коррекцию образа и прогноз поведения партнера по общению. Каузальная атрибуция как 

особая отрасль социальной психологии, ее характер, значение, основные функции и роль в 

межличностной перцепции. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02.01 «Русский язык и культура общения» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 (УК-4) 

Владеет навыками публич-

ного выступления, самопре-

зентации на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации 

знает основные единицы и принципы речевого взаимодей-

ствия; функции и особенности делового устного общения; 

виды слушания, их приемы и принципы; жанры устного 

делового общения; виды красноречия; виды аргументации; 

виды спора и правила его ведения; допустимые и недопу-

стимые уловки в споре 

владеет навыками использования норм русского литера-

турного языка (орфографических, пунктуационных, лекси-

ческих, грамматических, коммуникативных, этических), 

навыками ведения деловой переписки с учетом особенно-

стей стилистики официальных и неофициальных писем со-

циокультурных различий в формате корреспонденции на 

русском языке 

владеет приемами определения собственной стратегии и 

тактики в речевом взаимодействии; приемами ведения спо-

ра, соблюдая корректные, не нарушающие законы этики и 

логики способы 

ИД-2 (УК-4) 

Проводит дискуссии в про-

фессиональной деятельно-

сти на государственном 

языке Российской Федера-

ции 

знает основные стилевые инструменты и способы подго-

товки и создания текстов, предназначенных для устной и 

письменной коммуникации 

владеет полученными знаниями и требуемыми языковыми 

средствами в определении коммуникативно-приемлемого 

стиля делового общения и паралингвистических языковых 

средств 

ИД-3 (УК-4) 

Владеет навыками ведения 

деловой переписки на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации 

знает аспекты культуры речи; интернациональные и спе-

цифические черты русской письменной официально-

деловой речи; типологию служебных документов, виды де-

ловых писем и их языковые особенности 

знает требования к деловой коммуникации 

умеет ориентироваться в различных языковых ситуациях, 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намере-

ния с учетом стиля общения, жанра речи, поставленных 

целей и задач 

владеет навыками деловой переписки, применяя нормы со-

временного русского литературного языка, учитывая осо-

бенности стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в формате корреспонден-

ции на русском языке 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация в деловой сфере. Предмет курса 

«Русский язык и культура общения». Понятия «культура речи и культура общения». 

Роль общения в деловой сфере. Коммуникативная  культура  в общении. Критерии и 

качества хорошей речи. Формы существования национального языка. Устная и письмен-

ная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические ас-

пекты устной и письменной речи. Основные признаки культуры речи и культуры обще-

ния. Основные проблемы культуры речи. 

 

Раздел 2. Язык как система. Система норм современного русского литературно-

го языка. 

Системный характер языка. Уровни языковой системы. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании современного русского литературного языка. Истори-

ческая изменчивость нормы и ее варианты. Система норм современного русского литера-

турного языка. Понятие морфологической нормы. Понятие синтаксической нормы. Поня-

тие лексической нормы. Словари и справочники, регулирующие правильность речи. 

 

Раздел 3. Функциональная стратификация русского языка. 

Понятие функционального стиля. Система функциональных  стилей современного 

русского литературного языка. Общая характеристика стилей. Стилевое своеобразие тек-

ста. Взаимодействие функциональных стилей в сфере делового общения.  

 

Раздел 4. Официально-деловой стиль. Культура официально-деловой речи. 

Официально-деловой стиль и его подстили. Сфера функционирования официально-

делового стиля. Документ, его специфика. Письменные жанры делового общения. Языко-

вые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных докумен-

тов. Язык и стиль распорядительных документов.  

Письменная деловая коммуникация. Классификация деловых писем. Язык и стиль 

деловой корреспонденции. Интернациональные свойства официально-деловой письмен-

ной речи. Этикет делового письма. 

Устная деловая коммуникация. Собеседование. Деловая беседа. Служебный теле-

фонный разговор. Деловое совещание. Деловые переговоры.  

 

Раздел 5. Речевой этикет и его роль в деловом общении. 

Понятие речевого этикета. История возникновения и становления этикета. Место ре-

чевого этикета в современной корпоративной культуре. Деловой этикет. Этикет и имидж 

делового человека. 

 

Раздел 6. Коммуникативная культура в общении. Особенности речевого пове-

дения.  

Организация вербального взаимодействия. Национальные особенности русского 

коммуникативного поведения. Условия эффективного общения и причины коммуника-

тивных неудач. Невербальные средства общения. 

 



09.03.03 «Прикладная информатика» 

«Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

 

— 14 — 

Раздел 7. Публицистический стиль. Основы деловой риторики. Культура пуб-

личной речи. 

Особенности публицистического стиля. Жанровая дифференциация и отбор языко-

вых средств в публицистическом стиле. Функционально-смысловые типы речи. Роды и 

виды публичной речи. Особенности устной публичной речи. Риторический канон. Оратор 

и его аудитория. Методика подготовки публичного выступления. Подготовка речи: выбор 

темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Начало, завершение и развертыва-

ние речи. Способы словесного оформления публичного выступления. Понятность, ин-

формативность, выразительность публичной речи. Аргументация как основа риторики. 

Структура рассуждения: тезис, аргумент, демонстрация. Виды аргументов. 

 

Раздел 8. Культура дискутивно-полемической речи. 

Понятие спора. История возникновения и развития искусства спора. Виды спора. 

Стратегия и тактика ведения спора. Корректные и некорректные способы ведения спора. 

Споры в современном обществе. Правила конструктивной критики. Методы и стратегии 

управления конфликтной ситуацией. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02.02 «Иностранный язык» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-4 (УК-4) 

Знает нормы и приемы ве-

дения деловой коммуника-

ции на иностранном языке 

знает базовую лексику и грамматику иностранного языка 

знает лексику иностранного языка, соответствующую про-

фессиональной деятельности 

знает требования к ведению деловой переписки на ино-

странном языке 

ИД-5 (УК-4) 

Умеет осуществлять дело-

вую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах 

на иностранном языке 

умеет работать со специальной литературой на иностран-

ном языке (со словарем) 

понимает устную (монологическую и диалогическую) речь 

на профессиональные темы на иностранном языке 

осуществляет публичные выступления: сообщения, докла-

ды (с предварительной подготовкой) на иностранном языке 

умеет составлять деловые письма на иностранном языке 

ИД-6 (УК-4) 

Владеет навыками ведения 

деловой коммуникации на 

иностранном языке 

владеет навыками разговорной речи, основными граммати-

ческими конструкциями, характерными для профессио-

нальной речи на иностранном языке 

участвует в дискуссиях, совещаниях, переговорах на про-

фессиональные темы на иностранном языке 

владеет основными навыками письма, необходимыми для 

ведения деловой документации и переписки на иностран-

ном языке 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

Зачет 2 семестр 1 курс 

Зачет 3 семестр 2 курс 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Карьера 

Наименования профессий. Профессиональные качества. Должностные обязанности. 

Поиск работы. Правила написания резюме. Стратегии поведения на собеседовании. 

 

Раздел 2. Структура компании 

Структура компании. Карьерная лестница. Современный офис и офисное оборудо-

вание. План рабочего дня. Обязанности сотрудника. Рабочая среда. Мотивация. Создание 
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благоприятного климата в коллективе. Теории мотивации. Модели управления коллекти-

вом. Менеджмент. Качества, необходимые эффективному менеджеру. Постановка целей 

 

Раздел 3. Деловой визит 
Приветствие и знакомство. Визитные карточки. Персонал фирмы. Знакомство и ре-

комендации. В офисе. Транспортные средства. Процедура подготовки к деловой поездке. 

Гостиница и гостиничное обслуживание. Гостиница и услуги для проведения конферен-

ций и деловых встреч. Выбор и заказ гостиницы по телефону. 

 

Раздел 4. Деловые письма 
Форма делового письма. Реквизиты. Исходные данные. Тема. Обращение. Текст и 

стиль делового письма. Оформление конверта. Работа с электронной почтой. Виды дело-

вых писем. Письмо-запрос. Встречный (повторный запрос). Сопроводительное письмо. 

Принятие предложения о работе. Отказ работодателя на заявление о работе. 

 

Раздел 5. Деловые встречи и переговоры 
Способы выражения согласия и несогласия. Виды переговоров. Тактика ведения пе-

реговоров. Навыки ведения переговоров. Подготовка переговоров и деловых встреч. По-

вестка дня. Деловые партнеры. Переговоры. Правила хорошего тона. Телефонные перего-

воры как форма деловой коммуникации. Заседания. Переговоры. Эффективное выступле-

ние руководителя. Формирование индивидуального стиля выступления. 

 

Раздел 6. Презентация 
Правила составления презентации. Тезисы. Техники проведения презентации. Ре-

клама. Связи с общественностью. 

 

Раздел 7. Маркетинг 

Понятие маркетинг. Составляющие маркетинга. Бренд. Совещания. Принятие реше-

ний. Оформление повестки дня совещания. Написание протокола совещания. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03.01 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ИД-1 (УК-8) 

Знает классификацию и ис-

точники чрезвычайных си-

туаций природного и тех-

ногенного происхождения; 

причины, признаки и по-

следствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций; принципы 

организации безопасности 

труда на предприятии, тех-

нические средства защиты 

людей в условиях чрезвы-

чайной ситуации 

Знает  основные негативные факторы окружающей среды 

(в том числе производственной), которые могут стать при-

чиной профессиональных заболеваний и производственно-

го травматизма, а также принципы санитарно-

гигиенического нормирования параметров производствен-

ной среды, характеризующих условия трудовой деятельно-

сти 

Имеет представление о  типологии чрезвычайных ситуа-

ций,  основных причинах и предпосылках их возникнове-

ния  

Знает законодательные и нормативные  акты, регламенти-

рующие правовые аспекты обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени и при военных 

конфликтах, правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности и охраны окружающей среды  

ИД-2 (УК-8) 

Умеет поддерживать без-

опасные условия жизнедея-

тельности; выявлять при-

знаки, причины и условия 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее пре-

дупреждению 

Умеет рассчитывать параметры зон поражения, прогнози-

ровать последствия ЧС и выбирать стратегию поведения в 

условиях ЧС  

Умеет планировать и контролировать проведение  спаса-

тельных  и неотложных аварийно-восстановительных  ра-

бот при ликвидации последствий ЧС  

Имеет практические навыки поведения в чрезвычайных си-

туациях, обусловленных природными, техногенными или 

биолого-социальными причинами  

Умеет использовать приемы сердечно-легочной реанима-

ции и остановки кровотечений, а также способы оказания 

первой доврачебной помощи при других опасных для жиз-

ни состояниях 

ИД-3 (УК-8) 

Владеет навыками примене-

ния основных методов за-

щиты от действия негатив-

ных факторов окружающей 

среды в штатных производ-

ственных условиях и при 

чрезвычайных ситуациях 

Владеет  методиками и приборами для определения уров-

ней факторов производственной среды, характеризующих 

условия труда 

Владеет навыками расчета и выбора средств коллективной 

или индивидуальной защиты для обеспечения безопасных 

и комфортных условий труда и в чрезвычайных ситуациях  

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Гражданская защита. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные си-

туации на химически и радиационно опасных объектах. Организация гражданской оборо-

ны на объектах  экономики. Устойчивость функционирования объектов  и их жизнеобес-

печение. Ликвидация последствий ЧС. 

 

Раздел 2. Охрана труда 

Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Негативные факторы техносферы. Электробезопас-

ность. Пожарная безопасность. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03.02 «Правоведение» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ИД-1 (УК-10) 

Знает основные норматив-

ные правовые документы и 

основные категории юрис-

пруденции для правильного 

формулирования задач и по-

становки целей, поиска 

наиболее приемлемых путей 

их решения 

знает основные признаки правовых норм, основные поло-

жения нормативно правовых актов по отраслям права 

формулирует понятия специфики основных правовых 

норм, регулирующих различные сферы жизнедеятельности 

и правоотношений общества 

воспроизводит спорные ситуации, возникающие в повсе-

дневной практике, анализирует конкретные жизненные си-

туации и виды юридической ответственности за соверше-

ние различных правонарушений 

ИД-2 (УК-10) 

Знает характерные признаки 

коррупционного поведения 

и его взаимосвязь с соци-

альными, экономическими, 

политическими и иными 

условиями 

имеет представление о действующем антикоррупционном 

законодательстве и практике формирования нетерпимого 

отношения к коррупции 

знает основные термины и понятия права, используемые в 

антикоррупционном законодательстве 

знает действующие правовые нормы, обеспечивающие 

профилактику коррупции и формирование нетерпимого 

отношения к ней 

ИД-3 (УК-10) 

Умеет ориентироваться в 

системе законодательства, 

проводить комплексный по-

иск и систематизацию нор-

мативно-правовой инфор-

мации, использовать право-

вую информацию при рас-

смотрении и анализе отно-

шений, возникающих в со-

временном обществе 

решает примерные правовые задачи в сфере профессио-

нальной деятельности; анализирует конкретные спорные 

ситуации, рассматривает их с позиций правовых норм 

применяет на практике приемы работы с правовыми акта-

ми; способен анализировать различные правовые явления и 

юридические факты 

использует аналогию права для преодоления пробела в 

праве и воспроизводит основные характеристики правовых 

норм 

ИД-4 (УК-10) 

Умеет анализировать, тол-

ковать и правильно приме-

нять правовые нормы в це-

лях противодействия кор-

рупции и пресечения кор-

рупционного поведения 

умеет анализировать правовую информацию для выявления 

коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах 

умеет применять на практике антикоррупционное законо-

дательство, давать оценку коррупционному поведению 

умеет планировать, организовывать и проводить мероприя-

тия, обеспечивающие формирование гражданской позиции 

и предотвращение коррупции в социуме 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 
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Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общее понятие о государстве и праве. Государственно-правовое 

устройство Российской Федерации 

Государство и право. Понятие и сущность государства. Нормы права и нормативно-

правовые акты. Система российского права. Особенности правового регулирования буду-

щей профессиональной деятельности. 

Юридические факты. Понятие и предпосылки правоотношений. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обще-

стве. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Основы право-

вого статуса человека и гражданина. Избирательное право РФ. Особенности федеративно-

го устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Президент РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Исполнительная власть РФ. Судебная система РФ. 

 

Раздел 2. Система российского права и его отрасли 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности. Наследственное право. 

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее наруше-

ние. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и 

детей.  

Административные правонарушения и административная ответственность. Уголов-

ная ответственность за совершение преступлений. Коррупционные правонарушения и от-

ветственность за их совершение. Основные направления государственной политики в об-

ласти противодействия коррупции. 

Экологическое право. Правовые основы защиты государственной тайны. Законода-

тельные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03.03 «Экология» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ИД-4 (УК-8) Знает принци-

пы и законы устойчивого 

функционирования биосфе-

ры, в том числе последствия 

их нарушения, а также спо-

собы создания экологически 

безопасных условий жизне-

деятельности для сохране-

ния природной среды и 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

Знает содержание и характеристику основных положений, 

законов, принципов и методов экологии, особенностей 

функционирования природной среды 

Имеет представление об основных природозащитных тех-

нологиях и решениях, используемых для создания и под-

держания экологически безопасных условий жизнедея-

тельности, сохранения природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 

Знает отдельные положения разделов прикладной эколо-

гии, в том числе промышленной и инженерной экологии, 

экологического права, экологического менеджмента и 

аудита, экономики природопользования 

ИД-5 (УК-8) Умеет анали-

зировать процессы, проис-

ходящие в техносфере и 

природной среде и опреде-

лять возможные направле-

ния реализации соответ-

ствующих мероприятий по 

обеспечению экологической 

безопасности, в том числе и 

на основе нормативно-

правовых требований 

Определяет причинно-следственные связи между воздей-

ствием техногенных факторов и состоянием природной 

среды и здоровьем человека 

Умеет использовать нормативно-правовые документы в 

области экологической безопасности при решении типовых 

задач профессиональной деятельности в целях сохранения 

природной среды и обеспечения устойчивого развития об-

щества 

Анализирует возможность использования отдельных при-

родоохранных мероприятий и наилучших доступных тех-

нологий применительно к конкретным условиям повсе-

дневной жизни и задачам профессиональной деятельности 

ИД-6 (УК-8) Владеет рас-

четными и эксперименталь-

ными методами оценки 

уровня безопасности усло-

вий жизнедеятельности для 

сохранения природной сре-

ды и обеспечения устойчи-

вого развития общества 

Владеет стандартными методиками расчета уровней и нор-

мативов безопасности условий жизнедеятельности для со-

хранения природной среды и обеспечения устойчивого 

развития общества 

Владеет отдельными методами эколого-экономической 

оценки хозяйственной деятельности 

Имеет опыт экспериментальных исследований при оценке 

экологического состояния исследуемых объектов и их вли-

янии на здоровье человека с использованием отдельных 

методов и приборов аналитического и цифрового экологи-

ческого контроля 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 
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Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в экологию как науку. Экологические факторы среды. Вза-

имоотношения организма и среды. 

Краткая история развития и становления экологии как науки. Предмет, методы, за-

дачи и средства экологии. Структура экологии.  

Основные понятия в экологии: популяция, биоценоз, биогеоценоз, экосистема, био-

сфера, ноосфера. Основные законы в экологии: законы Коммонера, закон минимума Ли-

биха, закон толерантности Шелфорда. 

Понятие экологического фактора среды. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические, антропогенные. Понятие экологической валентности (толе-

рантности). Адаптации организмов к экологическим факторам. 

 

Раздел 2. Биосфера и человек: экология популяций, экосистемы, структура био-

сферы. 

Дэмэкология. Понятие популяции. Структура популяции. Динамика популяции: по-

нятие рождаемости, смертности, плотность популяции. Кривые роста численности попу-

ляций. r- и k-стратегии.  

Синэкология. Понятие биоценоза. Структура биоценоза: видовая и пространствен-

ная. Понятие экосистемы. Состав и структура экосистемы. Энергетика экосистем. Поня-

тие продукции и биомассы. Экологические пирамиды. Правило 10%. Понятие сукцессии. 

первичные и вторичные сукцессии. 

Учение о биосфере и ноосфере. Понятие биосферы. Границы биосферы. Виды ве-

ществ, слагающих биосферу. Основные функции биосферы. Понятие ноосферы. Условия 

перехода биосферы в ноосферу. 

 

Раздел 3. Глобальные проблемы окружающей среды. Экология и здоровье че-

ловека.  

Влияние человека на состояние окружающей среды.  Понятие антропогенного воз-

действия на окружающую среду. Загрязнения. Классификация загрязнений. Основные за-

грязнители атмосферы, гидросферы, почв. 

Основные глобальные проблемы современности. Проблемы загрязнения атмосферы. 

Парниковый эффект. Глобальное потепление. Смог. Кислотные дожди. Озоновые дыры.  

Проблема загрязнения гидросферы. Эвтрофикация. Основные последствия загрязне-

ния водоемов.  

Загрязнение и деградация почв. Проблема отходов.  

Антропогенное воздействие на биотические сообщества. 

Загрязнение воздуха и здоровье человека. Загрязнение водоемов и здоровье челове-

ка. Загрязнение почв и здоровье человека.. 

 

Раздел 4. Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 

Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Проблема истощения 

природных ресурсов.  

Альтернативные источники энергии. Солнечная энергетика. Ветровая энергетика. 

Гидроэнергетика. Геотермальная энергетика. Водородная энергетика. Биотопливо.  
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Рациональное и нерациональное природопользование. Основные принципы рацио-

нального природопользования. Безотходные и малоотходные технологии. 

 

Раздел 5. Нормирование качества окружающей среды. 

Общие положения нормирования качества окружающей среды Нормативные доку-

менты. Нормирование в области обращения с отходами  Нормирование в области охраны 

атмосферного воздуха Нормирование в области использования и охраны водных объектов 

Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ в почве   

 

Раздел 6. Экозащитная техника и технологии. 

Защита атмосферы от загрязнений. Основные способы защиты атмосферы от загряз-

нений: рассеивание выбросов, архитектурно-планировочные решения, санитарно-

защитные зоны. Инженерная защита атмосферы.  

Защита гидросферы от загрязнений. Основные способы защиты гидросферы от за-

грязнений: оборотное водоснабжение, закачка сточных вод в глубокие водоносные гори-

зонты. Очистка сточных вод как один из способов защиты водных объектов.  

Способы защиты почв от эрозии. Способы борьбы с заболачиванием, засолением. 

Техническая, биологическая, строительная рекультивация. Утилизация и переработка от-

ходов. Складирование на свалках и полигонах. Термические методы переработки отходов. 

Компостирование отходов: аэробное компостирование в промышленных условиях, поле-

вое компостирование. 

Защита биотических сообществ. Защита растительных сообществ от влияния чело-

века. Защита животного мира от влияния человека.  

 

Раздел 7. Основы экологического права и профессиональная ответственность. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Понятие экологического права. Основные принципы экологического права. Основ-

ные документы экологического права. Понятие и виды кадастров. Система органов эколо-

гического управления. Экологический мониторинг. Экологическая паспортизация. Эколо-

гическая стандартизация. Экологическая экспертиза. Правовая охрана земель, атмосферы, 

воды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Международное экологическое право. Объекты международно-правовой охраны. 

Международные организации по охране окружающей среды: ООН, ЮНЕП, МСОП, ВОЗ, 

ФАО, ВМО. Неправительственные организации охраны окружающей среды: Гринпис, 

Всемирный фонд дикой природы, Римский клуб. Основные международные конференции 

по вопросам охраны окружающей среды. Концепция устойчивого развития РФ. Стратегии 

выживания человечества.  

 

Раздел 8. Основные разделы прикладной экологии. 

Экономика природопользования. Предмет, цели, задачи экономики природопользо-

вания. Основные принципы. Экономические механизмы рационального природопользова-

ния. Плата за использование природных ресурсов. Плата за загрязнение окружающей сре-

ды. Экологические фонды. Экологическое страхование. Экологический ущерб.  

Экологический менеджмент и аудит. Основные законодательные и нормативно-

правовые акты в области экологического менеджмента и аудита. Предмет, цели, задачи 

осуществления экологического менеджмента и аудита. 

Основы строительной и транспортной экологии. Архитектурная экология. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04.01 «Высшая математика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-1) 

Знает основные понятия и 

методы высшей математики 

Знает основные понятия и методы линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

Знает основные понятия и методы дифференциального и 

интегрального исчислений, теории дифференциальных 

уравнений 

ИД-2 (ОПК-1) 

Умеет применять методы 

высшей математики для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

Умеет применять методы линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии для решения задач профессиональной дея-

тельности 

Умеет применять методы дифференциального и интеграль-

ного исчислений, теории дифференциальных уравнений 

для решения задач профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

Экзамен 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Линейная алгебра: Матрицы. Классификация матриц. Определители 2 и 3 порядка, 

их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Действия с матрицами. Обратная 

матрица. Ранг матрицы. Системы т линейных алгебраических уравнений с п неизвестны-

ми. Матричная форма записи системы. Матричный метод решения. Формулы Крамера. 

Метод Гаусса. 

Векторная алгебра: Пространство векторов. Прямоугольный декартовый базис, ко-

ординаты вектора. Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведе-

ние векторов, его свойства. Признак ортогональности векторов. Вычисление в координа-

тах. Векторное произведение векторов, его свойства. Геометрический и механический 

смысл. Вычисление в координатах. Смешанное произведение векторов, его свойства, вы-

числение в координатах. Геометрический смысл. Признак компланарности векторов. 

Аналитическая геометрия: Линии на плоскости. Прямая линия. Уравнения прямой: с 

угловым коэффициентом, общее, в отрезках, каноническое, параметрические, нормальное. 

Угол между прямыми. Плоскость, уравнения плоскости: общее, в отрезках, частные слу-

чаи составления уравнений. Угол между плоскостями, условия параллельности и перпен-

дикулярности плоскостей. Прямая в пространстве. Уравнения прямой: общие, канониче-
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ские, параметрические. Взаимное расположение прямой и плоскости. Линии второго по-

рядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

 

Раздел 2. Математический анализ  

Дифференциальное исчисление: Понятие функции. Простейшие свойства функции. 

Графики основных элементарных функций. Предел функции в точке и на бесконечности. 

Арифметические операции над пределами. Предел рациональной функции в точке и на 

бесконечности. Первый и второй замечательные пределы. Производная функции, ее гео-

метрический и механический смысл. Дифференциал функции. Правила дифференцирова-

ния. Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции.  

Производные функций, заданных неявно и параметрическими уравнениями. Производные 

высших порядков. Правило Лопиталя. Асимптоты графика функции. Монотонность и экс-

тремумы функции. Исследование функции с помощью первой производной. Выпуклость, 

вогнутость, точки перегиба. Исследование функции с помощью второй производной. Об-

щая схема исследования функции. Понятие функции нескольких переменных. Частные 

производные. Производная по направлению. Дифференцирование неявно заданной функ-

ции. Понятие экстремума функции двух переменных. Условия экстремума.  

Интегральное исчисление функций одной переменной: Первообразная. Неопреде-

ленный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Простейшие приемы интегрирова-

ния: непосредственное интегрирование, разложение подынтегральной функции, подведе-

ние под знак дифференциала. Два основных метода интегрирования: по частям и заменой 

переменной. Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование простейших ра-

циональных дробей и рациональных функций. Интегрирование тригонометрических и ир-

рациональных функций. Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определен-

ного интеграла. Условия существования. Свойства определенного интеграла. Формула 

Ньютона - Лейбница. Методы интегрирования по частям и заменой переменной в опреде-

ленном интеграле. Приложения определенного интеграла. Площадь плоской фигуры. 

Длина дуги плоской кривой. Объем тела вращения. Применение интегрального исчисле-

ния в экономике и технике. Несобственный интеграл по бесконечному промежутку. 

 

Раздел 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения  

Обыкновенные дифференциальные уравнения: Физические задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка, основ-

ные понятия. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однород-

ные, линейные, Бернулли. Методы решения. Дифференциальные уравнения высших по-

рядков, основные понятия. Уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные од-

нородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Фундамен-

тальная система решений. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с по-

стоянными коэффициентами. Структура общего решения. Метод вариации произвольных 

постоянных. Уравнения со специальной правой частью. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04.02 «Физика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

ИД-5 (ОПК-1) 

Знает фундаментальные за-

коны физики 

Знает основные понятия и законы механики, электростати-

ки, электромагнетизма, волновой и квантовой оптики, тер-

модинамики, квантовой физики 

Понимает широту и ограниченность применения физики к 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе 

ИД-6 (ОПК-1) 

Умеет применять законы 

физики для решения задач 

теоретического и приклад-

ного характера 

Формулирует практические задачи в области физики, опи-

сывает физические явления и процессы, определяет объект, 

записывает их уравнения и зависимости 

Оценивает возможность решения задачи 

Отбирает различные методы решения задачи и использует 

оптимальный метод при решении задач 

ИД-7 (ОПК-1) 

Владеет навыками теорети-

ческого и эксперименталь-

ного исследования 

объектов профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками проведения экспериментов и испытаний 

с использованием современной приборной базы, лабора-

торного оборудования и экспериментальных установок 

Владеет средствами и методами передачи результатов про-

веденных исследований в виде конкретных рекомендаций в 

терминах предметной области знаний 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

Экзамен 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение 

Предмет физики. Место физики в системе наук. Значение физики в изучении обще-

профессиональных и специальных дисциплин. Общая структура и задачи курса. Методы 

физических исследований. Физический практикум. Эталоны длины и времени. 

 

Раздел 1. Физические основы механики 

Кинематика материальной точки: Физические основы механики. Способы описания 

движения. Уравнения движения. Кинематические уравнения. Путь. Перемещение. Ско-

рость. Ускорение. Прямолинейное и криволинейное движения. Тангенциальное и нор-

мальное ускорения. 



09.03.03 «Прикладная информатика» 

«Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

 

— 27 — 

Динамика материальной точки: Динамические характеристики материальной точки. 

Масса, сила, импульс. Инерциальные системы отсчета  и первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Уравнение движения материальной точки. Третий закон Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Силы трения и сопротивления. Упругие силы.  

Механика твердого тела: Поступательное движение твердого тела. Кинематика  и 

динамика поступательного движения твердого тела. Центр масс. Уравнение движения 

центра масс. Кинематика вращательного движения твердого тела. Угловая скорость. Уг-

ловое ускорение. Связь между угловыми и линейными скоростями и ускорениями. Дина-

мика вращательного движения твердого тела. Момент инерции тела. Теорема Штейнера. 

Момент силы. Момент импульса тела относительно неподвижной оси. Уравнение дина-

мики твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Плоское движение твердого 

тела. Гироскопы. 

Работа и энергия. Законы сохранения: Работа постоянной и переменной силы, мощ-

ность. Кинетическая энергия. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Полная ме-

ханическая энергия. Связь между силой поля и потенциальной энергией. Кинетическая 

энергия твердого тела, движущегося поступательно и тела, вращающегося относительно 

неподвижной оси. Работа внешних сил при вращении твердого тела. Кинетическая энер-

гия твердого тела при плоском движении. Законы сохранения. Замкнутая механическая 

система. Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохра-

нения полной механической энергии. 

Неинерциальные системы отсчета: Уравнения относительного движения. Силы 

инерции. Вращающиеся неинерциальные системы отсчета. Центробежная сила инерции и 

сила Кориолиса. Принцип эквивалентности. 

Механические колебания: Физика колебаний. Простейшие колебательные системы: 

пружинный, математический и физический маятники. Свободные колебания. Дифферен-

циальное уравнение свободных незатухающих колебаний и анализ его решения. Гармони-

ческие колебания. Скорость и ускорение колебаний. Метод векторных диаграмм. Сложе-

ние гармонических колебаний. Гармонический и ангармонический осциллятор. Энергия 

гармонических колебаний. Дифференциальное уравнение  свободных затухающих коле-

баний и анализ его решения. Коэффициент затухания. Логарифмический декремент коле-

баний. Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний 

и анализ его решения. Резонанс. 

Упругие волны: Физика волн. Физический смысл спектрального разложения. Кине-

матика волновых процессов. Нормальные моды. Образование упругих волн. Продольные 

и поперечные волны. Плоские, сферические и цилиндрические волны. Гармонические 

волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Скорость волны. 

Длина волны. Волновое число. Свойства волн. Интерференция волн. Стоячие волны. Ди-

фракция волн. Акустический эффект Доплера. Энергия упругой волны. Поток и плотность 

потока энергии волны. Вектор Умова.  

Элементы механики жидкостей: Кинематика и динамика жидкостей и газов. Описа-

ние движения жидкостей. Линии и трубки тока. Уравнение неразрывности. Уравнение 

Бернулли. Истечение жидкости из отверстия. Вязкость. Ламинарное и турбулентное тече-

ния. Движение тел в жидкостях и газах. Формула Стокса. 

Основы релятивистской механики: Принцип относительности в механике. Опыт 

Майкельсона−Морли. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Относительность 

длин и промежутков времени. Интервал между событиями и его инвариантность. Реляти-

вистский закон сложения скоростей. 

Релятивистский импульс. Релятивистское уравнение динамики. Релятивистские вы-

ражения для кинетической и полной энергии. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия по-

коя. Инвариантность величины  E2 - p2c2.  Частица с нулевой массой. 
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Раздел 2. Электростатика 

Электростатическое поле в вакууме: Электричество и магнетизм. Электростатика в 

вакууме. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электростатиче-

ское поле. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электроста-

тических полей. Поток напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса и ее 

применение к расчету электростатических полей. Теорема о циркуляции напряженности 

электростатического поля. Потенциал. Потенциал поля точечного заряда и системы заря-

дов. Связь напряженности и потенциала поля. Силовые линии и эквипотенциальные по-

верхности. Электрический диполь. Проводники в электростатическом поле. Электроем-

кость. Конденсаторы. 

Электростатическое поле в диэлектрике: Электростатика в веществе. Связанные и 

свободные заряды. Электрический диполь во внешнем поле. Поляризованность. Диэлек-

трическая восприимчивость. Напряженность и электрическое смещение (индукция) в ди-

электрике. Диэлектрическая проницаемость. Теорема  Гаусса для электрического смеще-

ния. Поле в диэлектрике. Энергия электрического поля. Плотность энергии электрическо-

го поля. 

 

Раздел 3. Электромагнетизм 

Постоянный электрический ток: Электрический ток. Сила и плотность тока. Уравне-

ние непрерывности. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома 

для однородного  и неоднородного участков цепи (в интегральной и дифференциальной 

формах). Закон Ома для полной цепи. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Закон 

Джоуля−Ленца (в интегральной и дифференциальной формах). Работа и мощность элек-

трического тока. 

Магнитное поле в вакууме: Магнитные взаимодействия. Опыты Эрстеда и Ампера. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле равномерно движущегося 

заряда. Принцип суперпозиции магнитных полей. Закон Био−Савара−Лапласа и его при-

менение к расчету магнитного поля прямого и кругового токов. Магнитный поток. Теоре-

ма Гаусса для индукции магнитного поля. Теорема о циркуляции магнитной индукции и 

ее применение к расчету магнитных полей. Закон Ампера. Сила и момент сил, действую-

щих на контур с током в магнитном поле. Магнитный момент контура с током. Работа сил 

магнитного поля при перемещении проводника и контура с током. Движение электриче-

ских зарядов в электрических и магнитных полях. Сила Лоренца. Эффект Холла. Ускори-

тели заряженных частиц. 

Магнитное поле в веществе: Магнитный момент атома. Атом в магнитном поле. 

Намагниченность. Напряженность и индукция магнитного поля в магнетике. Теорема о 

циркуляции напряженности магнитного поля. Диа- , пара- и ферромагнетики. Кривая 

намагничивания. Гистерезис.  

Электромагнитная индукция: Опыты Фарадея. Основной закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Природа электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индук-

тивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Взаимная индукция. Взаимная 

индуктивность. Энергия магнитного поля контура с током. Энергия магнитного поля. 

Плотность энергии магнитного поля. 

Электромагнитные колебания: Электрический колебательный контур. Свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания в контуре. Резонанс. Переменный электриче-

ский ток, активное и реактивное сопротивления цепи. Закон Ома для переменного тока. 

Уравнения Максвелла: Принцип относительности в электродинамике. Вихревое электри-

ческое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной 

форме. Материальные уравнения. Система уравнений Максвелла. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны: Волновое уравнение электромагнитной волны. Уравнение 

плоской электромагнитной волны. Свойства электромагнитных  волн. Электромагнитная 
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природа света. Получение электромагнитных волн. Опыт Герца. Излучение диполя. Дав-

ление электромагнитных волн. Плотность энергии электромагнитной волны. Вектор 

Пойнтинга. Интенсивность электромагнитной волны. Шкала электромагнитных волн. 

 

Раздел 4. Оптика. 

Элементы геометрической оптики: Основные законы геометрической оптики: зако-

ны отражения и преломления света. Тонкие линзы. Оптическое изображение. Изображе-

ние предметов с помощью линз. Основные фотометрические величины. 

Интерференция света: Волновая оптика. Принцип суперпозиции волн. Условия воз-

никновения интерференции света. Интерференция когерентных волн. Оптическая раз-

ность хода. Временная и пространственная когерентность. Условия максимумов и мини-

мумов интерференции света. Способы наблюдения интерференции света. Опыт Юнга. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равного наклона и равной толщины. Кольца 

Ньютона. Применения интерференции света: просветление оптики,  интерферометры, ин-

терференционный микроскоп. 

Дифракция света: Принцип Гюйгенса−Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон 

Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и непрозрачном диске. Дифракция 

Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. Угловая дисперсия и разрешающая спо-

собность дифракционной решетки.  Дифракционная решетка как спектральный прибор. 

Принцип голографии. 

Поляризация света: Естественный и поляризованный свет. Поляризаторы и анализа-

торы. Двойное лучепреломление. Призма Николя. Закон Малюса. Поляризация при отра-

жении и преломлении. Закон Брюстера. Оптически активные вещества. Вращение плоско-

сти поляризации. Элементы Фурье-оптики. 

 

Раздел 5. Квантовая физика. 

Квантовая теория электромагнитного излучения: Квантовая физика. Виды излуче-

ния. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения. Закон Кирхгофа. Закон 

Стефана−Больцмана. Законы  Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея−Джинса и 

«ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов тепло-

вого излучения. Фотоэффект. Уравнение  Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Импульс 

фотона. Давление света. Эффект Комптона. Корпускулярно-волновой дуализм электро-

магнитного излучения. 

Основы квантовой механики: Гипотеза де Бройля. Экспериментальное подтвержде-

ние гипотезы де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Дифракция электронов. 

Описание  состояния частицы в квантовой физике: пси-функция и ее физический смысл. 

Квантовые состояния. Принцип суперпозиции. Квантовые уравнения движения. Операто-

ры физических величин. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Примеры 

применения уравнения Шредингера. Частица в одномерной потенциальной яме. Кванто-

вание энергии. Гармонический осциллятор в квантовой механике. Прохождение частицы 

через одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект. Корпускулярно-волновой 

дуализм в микромире. 

 

Раздел 6. Строение и физические свойства вещества. 

Физика атома: Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Закономерности в 

спектре излучения атома водорода. Постулаты Бора и элементарная боровская теория 

атома водорода. Квантово-механическая модель атома водорода (результаты решения 

уравнения Шредингера). Квантовые числа. Вырождение уровней. Кратность вырождения. 

Символы состояний. Энергетический спектр атомов. Правила отбора. Магнетизм микро-

частиц. Магнитный момент атома. Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Атом в маг-

нитном поле. Эффект Зеемана. Распределение электронов по энергетическим уровням в 
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атоме. Принцип Паули. Оболочка и подоболочка. Периодическая система химических 

элементов. Характеристическое рентгеновское излучение. Рентгеновские спектры. Закон 

Мозли. Двухатомная молекула и схема ее энергетических уровней. Энергетический спектр 

молекул. Природа химической связи. Комбинационное рассеивание света. 

Физика ядра: Атомное ядро, его состав и характеристики. Изотопы. Ядерные силы. 

Масса и энергия связи ядра. Радиоактивность, закон радиоактивного распада. Альфа- и 

бета- распады,  γ-излучение.  Ядерные реакции. Элементарные частицы. Виды фундамен-

тальных взаимодействий. Классификация элементарных частиц. Частицы и античастицы. 

Кварки. 

Молекулярно-кинетическая теория газов: Статистическая физика и термодинамика. 

Макроскопическая система. Статистический и термодинамический методы исследования. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Средняя энергия молекулы. Фи-

зический смысл понятия температуры. Закон равномерного распределения энергии по 

степеням свободы. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

Изопроцессы в идеальном газе. Классические и квантовая статистики. Распределение 

Максвелла. Средняя, среднеквадратичная и наиболее вероятная скорости молекул. Рас-

пределение молекул во внешнем потенциальном поле. Барометрическая формула. Распре-

деление Больцмана. Квантовые статистики Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Кинетиче-

ские явления. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность. Закон Фурье, Внутреннее тре-

ние. Закон Ньютона. Системы заряженных частиц. Конденсированное состояние. 

Основы термодинамики: Термодинамика. Три начала термодинамики. Термодина-

мические функции состояния. Внутренняя энергия, количество теплоты и работа в термо-

динамике. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам в идеальном 

газе. Уравнение Майера. Уравнение Пуассона. Второе начало термодинамики. Обратимые 

и необратимые процессы. Энтропия. Закон возрастания энтропии. Макро- и микросостоя-

ния. Статистический смысл понятия энтропии. Порядок и беспорядок в природе. Цикл 

Карно. Тепловые машины и их КПД. Третье начало термодинамики. Реальные газы. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые равновесия и фазовые превращения, Элементы 

неравновесной термодинамики. 

Элементы физики твердого тела: Системы заряженных частиц. Конденсированное 

состояние. Кристаллы. Физические типы кристаллических решеток. Тепловые свойства 

твердых тел. Теплоемкость кристаллов и ее зависимость от температуры. Закон Дюлонга 

и Пти. Понятие о квантовых теориях теплоемкости кристаллов Эйнштейна и Дебая. Осно-

вы зонной теории твердых тел. Распределение Ферми-Дирака и энергетические зоны в 

кристаллах. Электроны в кристаллах. Проводники, полупроводники и диэлектрики.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05.01 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем 

ИД-1 (ОПК-5)  

Знает основы системного 

администрирования, адми-

нистрирования СУБД, со-

временные стандарты ин-

формационного взаимодей-

ствия систем 

Знать физические основы компьютерной техники и средств пе-

редачи информации 

Знать принципы построения и функционирования информаци-

онно-коммуникационных систем 

ИД-2 (ОПК-5)  

Умеет выполнять парамет-

рическую настройку ин-

формационных и автомати-

зированных систем 

Уметь выбирать и оценивать архитектуру вычислительных си-

стем, сетей и систем телекоммуникаций 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Вычислительные системы 
Информация: понятие, классификация, свойства, измерение. Архитектура персо-

нального компьютера. Система: понятия, свойства, этапы развития.  Сети: классификация, 

назначение, компоненты, топологии, архитектуры. Эталонная модель взаимодействия от-

крытых систем. 

 

Раздел 2. Сети и телекоммуникации 

Сигнал: понятие, типы и свойства. Линии связи: понятия, классификация, характе-

ристики, методы передачи данных. Кабели: коаксиальный, витая пара, оптоволоконный. 

Беспроводная связь. Сетевое оборудование. Технологии локальных и глобальных сетей. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05.02 «Высокоуровневые методы информатики и программирования» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практиче-

ского применения 

ИД-1 (ОПК-7)  

Знает основные языки про-

граммирования и работы с 

базами данных, операцион-

ные системы и оболочки, 

современные программные 

среды разработки информа-

ционных систем и техноло-

гий 

Знать основные понятия программирования 

Знать основные операторы языка программирования высо-

кого уровня 

Знать современные средств разработки программного 

обеспечения 

ИД-2 (ОПК-7)  

Умеет применять языки 

программирования и работы 

с базами данных, современ-

ные программные среды 

разработки информацион-

ных систем и технологий 

для автоматизации бизнес-

процессов, решения при-

кладных задач различных 

классов, ведения баз данных 

и информационных храни-

лищ 

Уметь программировать не сложные программные прило-

жения 

ИД-3 (ОПК-7)  

Владеет навыками програм-

мирования, отладки и тести-

рования прототипов про-

граммно-технических ком-

плексов задач 

Владеть навыками решения типовых задач программирова-

ния с применением современного языка программирования 

и современных инструментальных средств 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы программирования на языке Pascal 
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Классификация языков программирования. Стили программирования. Структура 

языка программирования. Типы данных. Процедурное программирование на языке Pascal: 

структура программы на языке Pascal;  раздел описаний; оператор присваивания; органи-

зация ветвления; операторы цикла; процедуры передачи управления. Структурированные 

типы данных. Принцип модульности программного обеспечения. 

 

Раздел 2. Основные принципы объектно-ориентированного программирования 
Сущность объектно-ориентированного подхода, понятие класса и объекта, инкапсу-

ляция; наследование, полиморфизм. Библиотека визуальных компонентов. 



09.03.03 «Прикладная информатика» 

«Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

 

— 34 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06.01 «Интеллектуальные информационные системы» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-2) 

Знает современные инфор-

мационные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной де-

ятельности 

Знать современные направления исследований в области 

искусственного интеллекта 

Знать круг проблем, решаемых методами искусственного 

интеллекта 

Знать основные принципы организации интеллектуальных 

информационных систем 

ИД-2 (ОПК-2) 

Умеет выбирать современ-

ные информационные тех-

нологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

Уметь выбирать методы извлечения знаний для проектиро-

вать базы знаний 

ИД-3 (ОПК-2) 

Владеет навыками примене-

ния современных информа-

ционных технологий и про-

граммных средств, в том 

числе отечественного про-

изводства, при решении за-

дач профессиональной дея-

тельности 

Владеть методами извлечения знаний 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 8 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Современные тенденции развития систем искусственного интеллекта 
Понятие искусственного интеллекта, интеллектуальной задачи и интеллектуальной 

информационной системы (ИИС), основные свойства ИИС. Знания: понятие, классифика-

ция. 
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Обзор первых исследований в области искусственного интеллекта. Направления ис-

следований в области искусственного интеллекта. Области применения систем искус-

ственного интеллекта. 

Проблемная область искусственного интеллекта: представление знаний, манипули-

рование знаниями, общение, восприятие, обучение, поведение. Подходы к построению 

систем искусственного интеллекта. Классификация ИИС. Методы представления знаний. 

Приобретение знаний. Извлечение знаний из данных. Коммуникативные методы извлече-

ния знаний. Текстологические методы извлечения знаний. 

 

Раздел 2. Представление знаний в системах искусственного интеллекта 

Декларативные модели предоставления знаний: семантические сети, фреймы. Про-

цедурные модели предоставления знаний: исчисление предикатов, продукционная модель, 

нечеткая логика. 

 

Раздел 3. Классы интеллектуальных информационных систем 
Нейроинформатика: Персептрон и его развитие. Математический нейрон Мак-

Каллока – Питтса. Персептрон Розенблатта. Многослойный персептрон. Задачи, решае-

мые с помощью нейросетей. Методы обучения нейросетей. Рекуррентные сети. 

Распознавание образов: Проблемные области распознавания образов. Пандемониум 

Селфриджа. Персептрон Розенблатта. Распознавание символов: методы распознавания 

символов, предварительная обработка изображений. 

Интеллектуальные игры: Понятие дерева возможностей. Методы подрезки дерева 

возможностей. Обучение игровых программ. 

Компьютерное творчество: Моделирование в музыке. Моделирование в поэзии. 

Экспертные системы: Структура экспертной системы. Этапы проектирования экс-

пертной системы: идентификация, концептуализация, формализация, реализация, тести-

рование, опытная эксплуатация. Участники процесса проектирования: эксперты, инжене-

ры по знаниям, конечные пользователи. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07.01 «Введение в профессию» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ИД-1 (УК-6) 

Знает основные принципы 

профессионального разви-

тия и требования рынка 

труда 

знает возможности современных информационно-

коммуникационным технологий для обучения и внеауди-

торной деятельности 

знает начальный комплекс сведений по информатике, ин-

формационным технологиям и системам, как объектам сво-

ей профессиональной деятельности 

знает сущность и содержание Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информати-

ка (уровень бакалавриата) 

ИД-2 (УК-6)  

Умеет анализировать и си-

стематизировать информа-

цию из различных источни-

ков для организации про-

фессиональной деятельно-

сти 

умеет анализировать и систематизировать информацию из 

различных источников для организации профессиональной 

деятельности 

умеет анализировать и систематизировать информацию из 

различных источников для организации профессиональной 

деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информатика – наука и область деятельности 

Роль и место информатики в жизни общества. Информатика: предмет, история ста-

новления, основные тенденции развития. Определение информатики. Значение понятий: 

информация, информационные технологии, информационная система, информационно-

телекоммуникационная сеть, обладатель информации, доступ к информации, предостав-

ление информации, распространение информации, электронное сообщение, документиро-

ванная информация, электронный документ, оператор информационной системы, сайт в 

сети "Интернет", интернет-страница, доменное имя, сетевой адрес, владелец сайта в сети 

"Интернет", провайдер хостинга, единая система идентификации и аутентификации, поис-

ковая система. Прикладная информатика. Примеры современных информационных тех-

нологий. 
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Тема 2. Содержание и сущность направления подготовки «Прикладная инфор-

матика» 

Направление подготовки бакалавра «Прикладная информатика». Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготов-

ки  09.03.03 «Прикладная информатика» и учебный план. Планируемые результаты освое-

ния образовательной программы. Компетенции выпускника. Учебный план по направле-

нию подготовки бакалавра «Прикладная информатика».  

 

Тема 3. Сетевые информационные ресурсы для обучающихся, предоставляемые 

вузом, для обучения и внеаудиторной деятельности 

Сведения об образовательной организации (общая информация, устав, локальные 

нормативные документы, руководство, справочная информация, On-line сервисы), струк-

тура, образование (расписание занятий, расписание экзаменов, открытое образование, 

личный кабинет обучающегося, график учебного процесса, научная библиотека, поддерж-

ка инклюзивного образования, стипендии, общежития), образовательные интернет-

ресурсы ТГТУ (электронная библиотека, электронные учебники, электронные аналоги пе-

чатных изданий, ЭОР в форме электронных документов, мультимедийные электронные 

издания, репозиторий, система VitaLMS). 

 

Тема 4. Современные образовательные технологии 

Роль образовательных технологий в практике образовательного процесса. Роль са-

мостоятельной работы в образовательном процессе. Методические рекомендации по орга-

низации самостоятельной работы. Методика самостоятельной работы над лекцией. Мето-

дика по самостоятельной работе над лекцией. Методика по самостоятельной работе сту-

дентов с учебной и научной литературой. Общие рекомендации по написанию статей, ре-

цензий аннотаций докладов, конспектов. Выполнение контрольных, курсовых и диплом-

ных работ. Особенности самостоятельной работы студентов при подготовке к зачетам и 

экзаменам.  

 

Тема 5. Основы информационной и библиографической культуры при исполь-

зовании информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

Роль и значение информации в современном обществе. Основные информационные 

права и свободы, гарантируемые Конституцией РФ. Информационной сфера и обеспече-

ние информационной безопасности. Основные нормативно-правовые акты регулирующие: 

осуществление права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации; применении информационных технологий; обеспечение защиты информа-

ции; регулирующие отношения, связанные с обработкой персональных данных; устанав-

ливающие принципы деятельности библиотек (гарантирующие права человека, обще-

ственных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к инфор-

мации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность); защиту ав-

торских прав. 

 

Тема 6. Локальные и глобальные сети для работы с библиотечным фондами и 

научной литературой 

Работа с электронными библиотечными системами. Использование WiFi. Поиск ин-

формации в сети Интернет. 

 

Тема 7. Информационные системы 

http://tstu.ru/r.php?r=obuch.education.raspz
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Информационные системы. Понятие информационной системы. Этапы развития ин-

формационных систем. Основные задачи информационных систем. Основные свойства и 

процессы в информационных системах. Пользователи информационных систем. 

Структура информационной системы. Принципы и методы создания ИС. Методы и 

концепции создания ИС. Классификация информационных систем.  

Интеллектуальные информационные системы и области их применения. Экспертные 

системы.  

 

Тема 8. Информационные технологии и системы в правоохранительной и пра-

воприменительной деятельности 

Роль и значение информационных технологий и систем в правоохранительной и 

правоприменительной деятельности (экспертные системы; автоматизированные рабочие 

места; автоматизированные оперативно-справочные, оперативно-розыскные и криминали-

стические учёты, компьютеризация экспертиз; информационные технологии в судебных 

органах, информационные технологии в деятельности правоохранительных органов Там-

бовской области).  

 

Тема 9. Информационные системы и ресурсы сети Интернет для поиска право-

вой информации 

Правовые информационные системы. Поиск правовой информации в сети Интернет. 

Основы работы с справочно-правовыми системами "Гарант", "КонсультантПлюс". Офи-

циальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) как орган официального 

опубликования в Российской Федерации федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания, указов и распоряже-

ний Президента Российской Федерации. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07.02 «Проектная работа в профессиональной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ИД-1 (УК-1) 

Умеет выявлять проблемы и 

анализировать пути их ре-

шения, решать практико-

ориентированные задачи 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

Определяет и ранжирует информацию, требуемую для ре-

шения поставленной задачи 

Осуществляет поиск информации для решения поставлен-

ной задачи по различным типам запросов 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

ИД-1 (УК-2) 

Умеет самостоятельно 

определять цели деятельно-

сти, планировать, контроли-

ровать и корректировать 

проектную деятельность, 

выбирая успешные страте-

гии в различных ситуациях 

Формулирует проблему,  решение которой напрямую свя-

зано с  достижением цели проекта, определяет связи между 

поставленными задачами и ожидаемые результаты их ре-

шения 

Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает акту-

альность, значимость, ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения 

Разрабатывает план реализации проекта с использованием 

инструментов планирования 

Определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, действу-

ющие правовые нормы в рамках поставленных задач 

Делает выводы и представляет информацию по проекту в 

удобном для восприятия виде 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-3 (УК-3) 

Умеет работать в команде и 

организовывать работу ко-

манды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной це-

ли 

Реализует свою роль в команде, исходя из стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели 

Анализирует возможные последствия личных действий и 

планирует свои действия для достижения заданного ре-

зультата 

Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с 

членами команды, соблюдает установленные нормы и пра-

вила командной работы, несет личную ответственность за 

общий результат 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 
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Зачет 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Проектная идея. Генерация проектных идей. Командообразование (образование про-

ектных команд), определение состава проектной команды. Выбор лидера в команде. Рабо-

та проектных команд с витриной проектов. Распределение ролей в команде. Прикрепле-

ние наставника к проектной команде. Разработка паспорта проекта. Создание концепции 

проекта. Конкретизация актуальности, целевой аудитории, проблемы проекта, его цели, 

задач, плана выполнения проекта. Определение решения и прототипа проекта. Работа 

проектной команды в рамках жизненного цикла проекта. Выполнение календарного гра-

фика реализации проекта. Предзащита проекта, экспертные дни. Подведение итогов. За-

щита проекта. 



09.03.03 «Прикладная информатика» 

«Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

 

— 41 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.08.01 «Экономическая теория» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

ИД-1 (УК-9) Знает основные мик-

ро- и макроэкономические поня-

тия, хозяйствующие субъекты 

экономики и их взаимодействие, 

типы и виды рынков, организаци-

онные формы предприниматель-

ства 

Знает основы микроэкономики 

Знает организационно-экономические формы пред-

принимательской деятельности 

Знает основы макроэкономики 

ИД-2 (УК-9) Знает базовые прин-

ципы функционирования эконо-

мики и экономического развития, 

цели и формы участия государ-

ства в экономике 

Знает основные принципы функционирования эконо-

мики 

Понимает основные законы развития экономической 

системы 

Формулирует цели и формы государственного регу-

лирования экономической системы 

ИД-3 (УК-9) Умеет решать кон-

кретные задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умеет оценивать эффективность инновационных и 

инвестиционных проектов 

Умеет использовать различные способы и методы 

планирования 

ИД-4 (УК-9) Умеет анализировать 

экономические показатели, эко-

номические процессы и явления в 

различных сферах жизнедеятель-

ности 

Умеет применять различные методы и способы ана-

лиза оценки показателей 

Умеет рассчитывать основные аналитические показа-

тели деятельности предприятия 

ИД-5 (УК-9) Умеет использовать 

экономические знания в различ-

ных сферах деятельности, анали-

зировать и обобщать экономиче-

скую информацию для принятия 

обоснованных управленческих 

решений 

Умеет использовать  методы расчета основных мак-

роэкономических показателей 

Умеет применять экономические знания в различных 

сферах деятельности 

Умеет анализировать и обобщать экономическую ин-

формацию для принятия обоснованных управленче-

ских решений 

ИД-6 (УК-9) Владеет методами 

расчета основных макроэкономи-

ческих показателей, издержек 

производства и прибыли, спроса и 

предложения, денежной массы 

Владеет методами расчета спроса и предложения 

Владеет методами расчета издержек производства и 

прибыли 

Владеет методами расчета основных макроэкономи-

ческих показателей, денежной массы 

ИД-7 (УК-9) Владеет навыками Умеет использовать на практике законы экономики 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

использования методов экономи-

ческого и финансового планиро-

вания для достижения финансо-

вых целей, а также инструмента-

ми управления личными финан-

сами и финансовыми рисками 

Владеет методами экономического и финансового 

планирования для достижения финансовых целей 

Владеет инструментами инвестирования и управле-

ния финансами, а так же финансовыми рисками 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы микроэкономики 

Основы теории спроса и предложения: Функционирование рынка. Спрос и его фак-

торы. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Факторы, формирующие пред-

ложение. Индивидуальное и рыночное предложение. Установление рыночного равнове-

сия. Эластичность спроса и предложения. Факторы эластичности. Потребительские пред-

почтения и предельная полезность. Количественный анализ полезности. Порядковый ана-

лиз полезности. 

Организация производства на предприятиях: Понятие предприятия и предпринима-

тельства. Гражданский кодекс РФ; понятие и ответственность физических и юридических 

лиц. Внешняя и внутренняя среда предприятия; понятие конкурентного преимущества. 

Типы предприятий. Классификация предприятий по организационно-правовым формам; 

по размерам; по формам собственности; по принадлежности капитала; по отраслевому 

признаку. Основные формы монопольных объединений (картели, синдикаты, тресты). 

Объединения разнородных производственных предприятий (конгломераты и концерны). 

Объединения типа холдинг, консорциум, хозяйственные ассоциации. Сущность малого 

предпринимательства и значение его развития в современных условиях. Государственная 

поддержка малого предпринимательства. Открытие и закрытие предприятий, санация и 

банкротство. Экономическая сущность и содержание понятия «инфраструктура предприя-

тия». Классификация и характеристика элементов инфраструктуры. Основные задачи и 

функции инфраструктуры предприятия. Организационная структура управления предпри-

ятием с учетом специфики производственного процесса, вида и объема изготавливаемой 

продукции. Линейная, линейно-штабная, функциональная, продуктовая и региональные 

структуры предприятий. Понятие и особенности организации производственного процес-

са. Принципы рациональной организации производства. Производственный цикл и его 

структура. Пути и задачи сокращения производственного цикла. Типы производства. По-

нятие общей, производственной и организационной структуры предприятия и цеха. Раз-

мещение оборудования и планировка помещений в зависимости от вида специализации 

производства. Показатели использования производственной мощности и технологическо-

го оборудования. 

 

Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия 
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Понятие, классификация и оценка основных средств предприятия. Сущность основ-

ных средств. Структурное деление основных фондов. Активная и пассивная часть основ-

ных фондов. Оценка и виды стоимости основных средств. Физический и моральный износ 

основных фондов. Влияние способа начисления амортизационных отчислений на финан-

совые результаты деятельности предприятия. Показатели состояния и движения основных 

средств (коэффициенты годности, износа, поступления, обновления, выбытия). Показате-

ли обеспеченности основными средствами: фондовооруженность, техническая фондово-

оруженность, коэффициент механизации труда. Показатели эффективности использования 

основных средств (фондоотдача, фондорентабельность). Показатели использования от-

дельных видов основных средств: частные и обобщающие. Интенсивные и экстенсивные 

факторы использования основных средств. Обеспечение воспроизводства основных 

средств. Показатели оценки использования основных средств. Понятие нематериальных 

активов.  

Понятие и источник финансирования оборотного капитала предприятия. Состав и 

классификация оборотных средств. Определения потребности предприятия в оборотных 

средствах. Управление запасами и дебиторской задолженностью. Управление денежными 

потоками. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Персонал предприятия, категории производственного персонала. Планирование чис-

ленности персонала. Явочная и списочная численность работников. Определение потреб-

ности, показатели рабочего времени, эффективность труда (выработка, трудоемкость). 

Методы измерения производительности труда. Материальное стимулирование труда. 

Формы и системы оплаты труда. 

 

Раздел 3. Финансы предприятия 

Издержки предприятия: Издержки производства: понятие и состав. Классификация 

издержек производства. Постоянные, переменные, средние, валовые и предельные из-

держки производства. Пути уменьшения издержек производства. Прямые и косвенные за-

траты. Состав текущих и капитальных затрат предприятия. Состав общепроизводствен-

ных, общехозяйственных и коммерческих расходов предприятия. Группировка текущих 

затрат по экономическим элементам. Группировка текущих затрат по статьям калькуля-

ции. Калькуляция себестоимости продукции. Цеховая, производственная и полная себе-

стоимость. 

Финансовые результаты и финансовое состояние предприятия: Прибыль предприя-

тия; показатели прибыли. Безубыточные объемы производства. Теория оптимального объ-

ема выпуска продукции. Производственная программа и объем производства – натураль-

ные и стоимостные показатели, производственная мощность. Показатели финансовой 

устойчивости и ликвидности. Финансовые результаты деятельности предприятия. Поня-

тие эффективности. Показатели рентабельности. Оценка деловой активности предприя-

тия. Понятие имущества предприятия. Бухгалтерский баланс как отчет об имуществе 

предприятия и источниках его финансирования. Основные разделы бухгалтерского балан-

са. Инфраструктура предприятий. Понятие капитала предприятия. Уставный капитал. Фи-

зический и человеческий капитала. Собственный и заемный капитал. Реальный и денеж-

ный капитал. 

Понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности: Понятие ин-

вестиций и инноваций. Особенности инвестиционной деятельности. Оценка эффективно-

сти инвестиционных проектов: традиционные и дисконтированные методы оценки. Фор-

мы инновационного предпринимательства. 

 

Раздел 4. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия  

Планирование как функция управления предприятием. Функции и задачи планиро-

вания. Планирование - необходимость современного хозяйствования. Сущность, роль и 
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виды планирования. Технология и организация планирования. Прогнозирование – началь-

ный этап планирования. Организация плановой работы на предприятии. Этапы планиро-

вания. Назначение и характеристика основных и типичных планов предприятия: план 

сбыта, план производства, план снабжения, план инвестиций, план по труду и заработной 

плате, финансовый план, общий план предприятия. Бизнес план и методика его составле-

ния. Внутрифирменное бюджетирование. 

Основные этапы формирования бизнес-планов. Бизнес-план предприятия: назначе-

ние и основные разделы. Значение бизнес-плана для создающегося предприятия. Подго-

товительный этап до составления бизнес-плана. Требования к бизнес-плану. Структура 

бизнес-плана: цель проекта, характеристика продукта, оценка рынка, план по маркетингу, 

план по производству, организационный план, юридический план, оценка риска, финансо-

вый план. 

 

Раздел 5. Основы макроэкономики 

Макроэкономика. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. ВВП 

и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Система 

национального счетоводства (СНС).  

Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты и периодичность. 

Макроэкономическая нестабильность и безработица. Роль государства в регулировании 

экономических циклов: стабилизационная политика. 

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. Денежная масса и ее 

структура. Денежные агрегаты. Сущность и формы кредита. Структура современной кре-

дитно-денежной системы. Основные направления кредитно-денежной политики Цен-

трального банка.  

Государственный бюджет и его структура. Основные источники доходов и структу-

ра расходов государства. Дефицит (профицит) государственного бюджета. 

Основные виды налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоговая 

политика государства. Бюджетно-налоговая политика государства.  

Определение инфляции. Причины возникновения инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Ан-

тиинфляционная политика государства. 

Уровень жизни. Потребительская корзина. Прожиточный минимум.  

Проблема справедливого распределения в рыночной экономике. Личные и распола-

гаемые доходы. Проблема измерения неравенства в распределении доходов: кривая Ло-

ренца и коэффициент Джини.  

Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма эффективности и 

справедливости. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.09.01 «Физическая культура и спорт» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД-1 (УК-7) 

Знает и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

Знает факторы положительного влияния здорового образа 

жизни (режим дня, активный отдых, занятия физическими 

упражнениями, закаливающие процедуры, отказ от вред-

ных привычек и т.п.) на предупреждение раннего развития 

профессиональных заболеваний и старение организма 

ИД-2 (УК-7) 

Умеет выполнять комплек-

сы физических упражнений 

с учетом состояния здоро-

вья, индивидуальных осо-

бенностей физического 

развития и подготовленно-

сти. 

Использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

Умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Образ жизни обучающихся и его влияние на здоровье. 

Тема 2. Ценностные ориентации обучающихся на здоровый образ жизни и их отра-

жение в жизнедеятельности. 

Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни 

(режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двигательной ак-

тивности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания). 

Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни 

обучающихся (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; 

психофизическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения). 

Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. 

Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 8. Физические упражнения и система дыхания. 

Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.01 «Логика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ИД-1 (УК-1) 

Знает принципы сбора, от-

бора и обобщения информа-

ции, методики системного 

подхода для решения про-

фессиональных задач 

Знает основные формы мышления 

Объясняет механизм анализа и синтеза информации, при-

меняя правила логического мышления 

Знает и применяет правила построения умозаключений 

разных видов 

ИД-2 (УК-1) 

Умеет анализировать и си-

стематизировать разнород-

ные данные, оценивать эф-

фективность процедур ана-

лиза проблем и принятия 

решений в профессиональ-

ной деятельности 

Умеет грамотно, логично, аргументированно формулирует 

собственные суждения и оценки 

Умеет правильно строить дедуктивные, индуктивные и 

традуктивые умозаключения 

Умеет применять основные логические законы 

ИД-3 (УК-1) 

Владеет навыками научного 

поиска и практической ра-

боты с информационными 

источниками; методами 

принятия решений 

Владеет навыками поиска и анализа и отбора информации 

Определяет и оценивает последствия принятия возможных 

решений  

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Формальная логика 

Предмет и значение логики: Научное понимание процесса познания. Логическая 

форма мысли: понятие, суждение, умозаключение. Понятие формально-логического зако-

на. Формальная логика как наука. Основные этапы формирования логической науки. Тео-

ретическое и практическое значение логики. 

Понятие: Понятие как мысль особого вида. Логическая форма понятия. Содержание 

и объем понятия. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 

Виды понятий. Виды отношений между понятиями по содержанию и объему. Обобщение 

и ограничение понятий. Проблема специфики правовых понятий. Операции с объёмом и 

содержанием понятия. 
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Суждение: Общая характеристика и логическая структура суждения. Виды сужде-

ний. Термины суждения. Понятие субъекта, предиката, квантора, связки суждения. Про-

стое категорическое суждение. Сложные суждения. Логика вопросов и ответов. 

Умозаключение. Выводы из простых суждений: Умозаключение как форма мышле-

ния. Непосредственные умозаключения. Категорические умозаключения. Простой катего-

рический силлогизм. Правила силлогизма. 

Дедуктивные умозаключения: Условное умозаключение и его структура. Проверка 

правильности условного умозаключения. Модусы условного умозаключения. Структура 

условно-категорического умозаключения. Модусы условно-категорического умозаключе-

ния: утверждающий, отрицающий. Понятие условно-разделительного умозаключения. 

Дилемма. Трилемма. Полилемма. 

Индуктивные и традуктивные умозаключения: Виды индуктивных умозаключений. 

Полная и неполная индукция. Методы научной индукции. Аналогия, ее структура. Виды 

аналогии. Условия, повышающие степень вероятности рассуждений по аналогии.  

 

Раздел 2. Теория аргументации 

Понятие аргументации. Понятие опровержения. Способы опровержения. Правила по 

отношению к аргументам. Правила демонстрации. Анализ логических ошибок в доказа-

тельстве. Гипотеза как вид знания. Гипотезы в правовом познании.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.02 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, мето-

ды математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессиональной деятельности 

ИД-3 (ОПК-1) 

Знает основы теории веро-

ятностей и математической 

статистики 

Знает основы теории вероятностей и математической ста-

тистики, основные законы распределения случайных ве-

личин и методы статистического анализа данных 

Знает вероятностно-статистический подход к постановке и 

решению задач из сферы профессиональной деятельности 

ИД-4 (ОПК-1) 

Умеет применять методы 

теории вероятностей и ма-

тематической статистики 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Умеет вычислять вероятности случайных событий, со-

ставлять и исследовать функции распределения случай-

ных величин, обрабатывать статистическую информацию 

для оценки значений параметров и проверки значимости 

гипотез 

Умеет строить вероятностно-статистические модели ис-

следуемых процессов и явлений 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Основные понятия теории вероятностей. Случайные события: Событие, действия 

над событиями. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. Статистиче-

ское определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Элементы ком-

бинаторики в теории вероятностей. Аксиомы вероятности. 

Вероятность произведения и суммы событий. Повторение испытаний: Условная ве-

роятность. Зависимые и независимые события. Вероятность произведения и суммы.  Фор-

мула полной вероятности. Формулы Байеса. Формула Бернулли. Локальная и интеграль-

ная теоремы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона. 

Случайные величины. Числовые характеристики случайных величин: Дискретные и 

непрерывные случайные величины (ДСВ и НСВ). Ряд распределения ДСВ. Функция рас-

пределения случайной величины и ее свойства. Плотность распределения НСВ. Действия 

над случайными величинами. Зависимость и независимость случайных величин, условные 

плотности. Математическое ожидание, дисперсия случайной величины, их свойства. 
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Стандартные случайные величины: Законы распределения: геометрическое, гипер-

геометрическое, биномиальное, Пуассона, равномерное, экспоненциальное, нормальное. 

Закон больших чисел: Неравенство Чебышева. Закон больших чисел Чебышева. За-

кон больших чисел Бернулли. Центральная предельная теорема. 

 

Раздел 2. Математическая статистика  

Основные понятия математической статистики. Методы статистического анализа. 

Статистические оценки: Генеральная совокупность, выборка. Вариационный ряд. Поли-

гон. Гистограмма. Эмпирическая функция распределения, выборочное среднее, выбороч-

ная дисперсия. Точечные оценки неизвестных параметров распределения. Несмещенные и 

состоятельные оценки. Методы получения точечных оценок. Интервальные оценки неиз-

вестных параметров распределения. 

Статистические гипотезы: Нулевая и конкурирующая гипотезы, ошибки 1-го и 2-го 

рода.  Критерий. Критическая область. Основной принцип проверки значимости статисти-

ческих гипотез. Гипотезы о равенстве генеральной средней нормальной совокупности за-

данному числовому значению и др. 

Обработка экспериментальных данных. Корреляция и регрессия: Аппроксимация 

экспериментальных данных. Функциональная, статистическая и корреляционная зависи-

мости. Уравнения линейной и нелинейных регрессий. Метод наименьших квадратов. Ко-

эффициенты корреляции и детерминации. Проверка значимости коэффициента корреля-

ции. 

 



09.03.03 «Прикладная информатика» 

«Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

 

— 50 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.03 «ИТ-инфраструктура организации» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

ИД-1 (ОПК-3) 

Знает принципы, методы и 

средства решения стандарт-

ных задач профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать принципы решения задач профессиональной дея-

тельности с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Знать методы и средства решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

Знать основные требования информационной безопасности 

ИД-2 (ОПК-3) 

Умеет решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

Уметь выбирать методы решения стандартные задачи про-

фессиональной деятельности с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

ИД-3 (ОПК-3) 

Владеет навыками подго-

товки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, 

научных докладов, публи-

каций, и библиографии по 

научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной безопас-

ности 

Владеть современными подходы к организации управления 

и контроля над информационными технологиями 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма Очная Заочная 
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отчетности 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные технологии в архитектуре предприятия (организа-

ции)  

Архитектура информационных технологий. Понятие ИТ-инфраструктуры предприя-

тия (организации): Компоненты архитектуры информационных технологий. Процессы 

управления ИТ. Бизнес-архитектура. Архитектура приложений. Архитектура интеграции. 

Архитектура общих сервисов. Архитектура информации. Архитектура инфраструктуры. 

Архитектура как руководство по выбору технологических решений. Планирование корпо-

ративной архитектуры. Понятие ИТ – инфраструктуры предприятия. Задачи и значение 

ИТ – инфраструктуры. Факторы, определяющие ИТ-инфраструктуру предприятия. Осно-

вы информационной безопасности организаций. Правовые основы организации работы с 

персональными данными и обеспечения информационной безопасности применительно к 

организациям  правоприменительной деятельности. 

Информационные технологии и архитектура предприятия. Процесс разработки архи-

тектуры предприятия (организации): Проблемы выбора аппаратно-программной платфор-

мы, соответствующей потребностям прикладной области. Классификация компьютеров по 

областям применения. Методы оценки производительности. Технические характеристики 

аппаратных платформ. Планирование сети. Тенденции развития локальных сетей. Тен-

денции развития глобальных сетей. Проектирование сетей. Системное  прикладное про-

граммное обеспечение. Стратегические проблемы выбора сетевой операционной системы 

и СУБД. Стратегические проблемы создания корпоративных приложений. Защита корпо-

ративной информации при использовании публичных глобальных сетей. Создание инте-

грированной системы управления. Планирование этапов и способов внедрения новых тех-

нологий.  Обоснование решений по выбору оптимальной конфигурации аппаратно-

программной платформы.   

Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, СOBIT: Передовые 

методы организации работы ИТ-служб.  Управление на основе процессов. Библиотека ми-

рового передового опыта ITIL (ITInfrastructureLibrary). Управление ИТ-

услугами.Основные понятия и философия библиотеки ITIL. Сервисный подход при орга-

низации работ. Основные характеристики процессов, входящих в разделы Поддержка и 

Предоставление услуг. Ключевые понятия процесса.   Поддержка услуг (ServiceSupport). 

Служба ServiceDesk: цели, задачи, способы организации. HelpDesk – организация диспет-

черской службы, единая точка приема всех входящих событий.  

 

Раздел 2. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия (организа-

ции) 

Основы процессного управления ИТ: Управление проблемами: этапы процесса, ор-

ганизация деятельности по процессу.  Значение процессов управления инцидентами и 

проблемами. Процесс Incident Management. Процесс Problem Management. Процесс 

Configuration Management.Процесс Change Management. Процесс Release Management. 

Предоставлениеуслуг (Service Delivery).Вопросыкачества. Процесс Service Level 

Management. Процесс Financial Management for IT Services. Процесс Availability 

Management. Процесс Capacity Management. Процесс IT Service Continuity Management. 

Стандарт CobiT. Описание четырех доменов. Модель зрелости.   

Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF (Maйкрософт), ITSM 

(HP): Целесообразность создания системы управления ИТ-инфраструктурой. Системы 

управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия.  Обеспечение прозрачности 
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инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Примеры систем управления. MOF - 

MicrosoftOperationsFramework. Интерпретация сервисного подхода к управлению ИТ от 

Микрософт - составные части, отличия от ITIL, преимущества и недостатки. Введение в 

MOF. Подход MOF к сервис-менеджменту. MOF  - миссия, цели и структура подхода. 

Модели MOF. Использование библиотеки ITIL.  Взаимоотношения между подходом MOF 

и библиотекой ITIL. MOF - Модель процессов. Функции сервис-менеджмента 

(ServiceManagementFunctions - SMFs).  MOF - Модель команды. Модель команды и ком-

муникации.  MOF - Модель управления рисками. Значение управления рисками для опе-

ративной работы ИТ. ЭталоннаямодельуправленияИТ-услугамиHewlett-Packard 

(ITServiceManagementReferenceModel - ITSM).  Преимущества модели. Группы процессов: 

Гарантированное предоставления услуг; Координация бизнеса и ИТ; Проектирование 

услуг и управление ими; Разработка и развертывание услуг; Контроль деятельности. Ко-

ординация.   

 

Раздел 3. Основные системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

Построение оптимальной ИТ-инфраструктуры предприятия на основе бизнес-

стратегии предприятия: Цели и задачи упорядочения процессов управления ИТ-

ресурсами. Роль управления ИТ-ресурсами в ИТ-стратегии предприятия. Внутренние и 

внешние факторы, влияющие на процессы управления ИТ-ресурсами. Практика организа-

ции процессов управления ИТ-ресурами в российских компаниях. Организация проекта 

по внедрению процессов управления ИТ-ресурсами в соответствии с требованиями ITSM: 

определение этапов проекта, результатов, ресурсов, рисков. Обсуждение проектов, разра-

ботанных слушателями. Цели и задачи стратегического планирования ИС. Понятие ИТ-

стратегии предприятия. Связь ИТ-стратегии с бизнес-стратегией. ИТ-стратегия в отсут-

ствие бизнес- стратегии. Внутренние и внешние факторы, влияющие на ИТ-стратегию. 

Внутренний и внешний заказ на ИТ-стратегию. Ожидания от ИТ-стратегии. Обязательные 

элементы ИТ-стратегии. Структура проекта по разработке ИТ-стратегии, возможные ис-

полнители проекта. Типичные ошибки при постановке задачи и выполнении проекта. Ин-

терпретация и использование результатов проекта. Практические примеры проектов по 

разработке ИТ-стратегии.   

Организация технического обслуживания и эксплуатации информационных систем: 

Назначение и задачи технического обслуживания. Время простоя информационной систе-

мы. Расчет стоимости простоя. Оптимизация ресурсов информационной системы. Техни-

ческое обслуживание на этапе эксплуатации информационной системы. Ошибки обслу-

живания. Гарантийное и техническое обслуживание. Стандартные программы техниче-

ского обслуживания. Расширенные программы технического обслуживания. Решение за-

дач интеграционного характера. Регламентные мероприятия. Документирование систем и 

оптимизация конфигураций оборудования и программного обеспечения серверного ком-

плекса. Выполнение рутинных административных работ. Разовые мероприятия. Построе-

ние централизованной системы мониторинга состояния системы.  Персонифицированное 

обслуживание. Централизованная схема обслуживания. Удаленный мониторинг и диагно-

стика. Восстановление работоспособности.  Контроль технического состояния и конфигу-

раций поддерживаемого оборудования. Аутсорсинг. Этапы реализации проекта по аутсор-

сингу. Сервисные центры компаний - производителей оборудования. Сервис-интеграторы. 

Компании, специализирующиеся в области сервис- консалтинга. Взаимосвязь эффектив-

ности и эксплуатации информационных систем. Системы эксплуатации и сопровождения 

ИС. Разработка и утверждение  внутрикорпоративных или отраслевых стандартов. Стан-

дартные рабочие места. Стандарт хранения данных. Стандарт электронной почты. Стан-

дарт обмена документами. Стандарт внутренней технической поддержки 

(HelpDesk).Определение необходимого числа сотрудников Help Desk.    
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Раздел 4. Построение и обслуживание ИТ-инфраструктуры предприятия 

Современные подходы к организации управления и контроля над информационными 

технологиями: Необходимость эффективной системы управления и  контроля над ИТ. 

Стандарт CobiT: управление и аудит ИТ. Стандарт CobiT: принципы управления ИТ: мо-

дели зрелости; критические факторы успеха; ключевые индикаторы цели; ключевые ин-

дикаторы результата. Практические рекомендации. Основные функции службы ИТ пред-

приятия. Организационная структура службы ИТ: плоская структура.   

ERP-система промышленного предприятия: разработка, внедрение и концепция раз-

вития: Перерастание холдинга в Корпорацию. Корпорация масштаба отрасли. Специфич-

ность управления ресурсами Корпорации масштаба отрасли. Автоматизированное управ-

ление ресурсами. Корпорации масштаба отрасли на базе ERP-платформы. Реализация 

ERP-проекта для типового предприятия. ERP-проект, основные параметры. Базовые 

принципы реализации ERP-проектов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.04 «Информационные технологии и системы» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-2) 

Знает современные инфор-

мационные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной де-

ятельности 

знает назначение и виды информационных технологий и 

информационных систем 

знает основные методы и средства создания, ввода, обра-

ботки, передачи информации 

знает основные виды обеспечений (подсистем), составля-

ющих структуру информационных систем 

ИД-2 (ОПК-2) 

Умеет выбирать современ-

ные информационные тех-

нологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

умеет обосновывать выбор современных информационных 

технологии и систем для  решении задач профессиональной 

деятельности  

ИД-3 (ОПК-2) 

Владеет навыками примене-

ния современных информа-

ционных технологий и про-

граммных средств, в том 

числе отечественного про-

изводства, при решении за-

дач профессиональной дея-

тельности 

владеет технологией выполнения задач профессиональной 

деятельности с помощью современных информационных 

технологий и программных средств 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные технологии 

Понятие информационной технологии. Классификация информационных техноло-

гий. Информационные технологии конечного пользователя. Технологии открытых систем. 

Интеграция информационных технологий. 
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Раздел 2. Информационные системы 

Общая характеристика информационных систем. Состав и структура информацион-

ных систем. Классификация информационных систем. Документальные информационные 

системы. Фактографические информационные системы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.05 «Базы данных» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-2) 

Знает современные инфор-

мационные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной де-

ятельности 

имеет представление о методах и средствах проектирова-

ния баз данных 

выбирает методы и средства проектирования баз данных 

для конкретных задач 

представляет особенности проектирования баз данных для 

конкретных задач 

ИД-2 (ОПК-2) 

Умеет выбирать современ-

ные информационные тех-

нологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

анализирует информацию об объекте или процессе для 

выбора средства проектирования базы данных 

применяет технологии проектирования для решения при-

кладных задач  

ИД-3 (ОПК-2) 

Владеет навыками примене-

ния современных информа-

ционных технологий и про-

граммных средств, в том 

числе отечественного про-

изводства, при решении за-

дач профессиональной дея-

тельности 

применяет на практике навыки использования современ-

ных информационных систем для решения задач по раз-

работке баз данных 

ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практи-

ческого применения 

ИД-1 (ОПК-7) 

Знает основные языки про-

граммирования и работы с 

базами данных, операцион-

ные системы и оболочки, 

современные программные 

среды разработки информа-

ционных систем и техноло-

гий 

имеет представление об SQL-языке, методах и средствах 

проектирования баз данных 

выбирает методы и средства проектирования баз данных 

для конкретных задач 

представляет особенности проектирования баз данных для 

конкретных задач 

ИД-2 (ОПК-7) 

Умеет применять языки 

программирования и работы 

применяет SQL-язык и средства проектирования баз дан-

ных  
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

с базами данных, современ-

ные программные среды 

разработки информацион-

ных систем и технологий 

для автоматизации бизнес-

процессов, решения при-

кладных задач различных 

классов, ведения баз данных 

и информационных храни-

лищ 

анализирует информацию об объекте или процессе для 

создания базы данных 

строит базы данных 

ИД-3 (ОПК-7) 

Владеет навыками програм-

мирования, отладки и тести-

рования прототипов про-

граммно-технических ком-

плексов задач 

устанавливает связи между данными для разработки баз 

данных 

разрабатывает базы данных для решения прикладных за-

дач 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория проектирования баз  данных 
Основы разработки баз данных. Назначение, основные понятия и определения. 

Классификация БД. Принципы построения. Жизненный цикл БД. Структурные элементы 

БД. Виды моделей данных 

 

Раздел 2. Реляционный подход к построению инфологической модели 
Понятие информационного объекта. Нормализация отношений. Типы связей. По-

строение инфологической модели. 

 

Раздел 3. Разработка баз данных в Microsoft Access 
Основные понятия Microsoft Access. Объекты Microsoft Access. Типы данных в 

Microsoft Access. Создание объектов в Microsoft Access. Работа с таблицей. Связь между 

таблицами и целостность данных. Применение SQL-запросов 

 

Раздел 4. Фундаментальные свойства отношений 
Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры (объединение, пересечение, 

разность, декартово произведение, проекция, ограничение, соединение, эквисоединение, 

деление). Реляционное исчисление. История возникновения реляционной модели и реля-

ционных СУБД. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.06 «Операционные системы» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем 

ИД-1 (ОПК-5)  

Знает основы системного 

администрирования, адми-

нистрирования СУБД, со-

временные стандарты ин-

формационного взаимодей-

ствия систем 

Формулирует определения и назначение операционных систем 

ИД-2 (ОПК-5)  

Умеет выполнять парамет-

рическую настройку ин-

формационных и автомати-

зированных систем 

Формулирует методы использование различных систем  

Воспроизводит алгоритмы настройки вычислительных систем и 

сетей в различных операционных системах 

ИД-3 (ОПК-5)  

Владеет навыками инстал-

ляции программного и ап-

паратного обеспечения ин-

формационных и автомати-

зированных систем 

Применяет на практике основные навыки работы в различных 

операционных системах 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины, основные понятия 

Место и роль дисциплины в общей структуре подготовки специалистов, связь с дру-

гими дисциплинами. Назначение и функции операционных систем (ОС). Роль и место ОС 

в архитектуре вычислительных систем: ОС как виртуальная машина; ОС как система 

управления ресурсами. Понятие ядра ОС. 

Особенности алгоритмов управления ресурсами. Поддержка многозадачности. Вы-

тесняющая и невытесняющая многозадачность. Многонитевая обработка. Поддержка 

многопользовательского режима. Многопроцессорная обработка. 

Понятие ресурса вычислительной системы. Понятие процесса и управления процес-

сами. Представление процесса в ОС, контекст и дескриптор процесса. Очередь процессов. 

Процедура запуска процесса. Выполнение процесса. Граф состояния процесса. 
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Раздел  2. Процессы происходящие в операционных системах 

Стратегия FCFS и «эффект конвоя». Диаграммы Ганга. Стратегия SJF. Приоритетное 

планирование. Критерии назначения приоритетов. 

Виды взаимодействия процессов. Проблема синхронизации процессов. Критическая 

секция. Синхронизация методом взаимного исключения. Использование блокирующих 

переменных. Неделимые операции. 

Взаимные блокировки (тупики) и причины их возникновения. Задачи ОС, связанные 

с тупиками и методы их решения. Таблицы распределения ресурсов, таблицы запросов и 

контрольные точки. 

Распределение памяти фиксированными разделами, динамическими разделами и пе-

ремещаемыми разделами. Управление с использованием внешней памяти. Страничное 

распределение памяти. Сегментное распределения памяти. 

Задачи подсистемы управления вводом-выводом. Принцип независимости от 

устройств. Физическая организация устройств ввода-вывода. Блок ориентированные и 

байт-ориентированные устройства и их особенности. Контроллеры и организация адреса-

ции их регистров. Порты ввода-вывода. Механизм взаимодействия ОС с контроллером, 

прерывания. 

Программы и методы настройки и оптимизации работы операционной системы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.07 «Проектирование информационных систем» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания информаци-

онных систем на стадиях жизненного цикла 

ИД-1 (ОПК-8)  

Знает основные технологии 

создания и внедрения ин-

формационных систем, 

стандарты управления жиз-

ненным циклом информа-

ционной системы 

Знать современные методологии и технологии разработки 

информационных систем 

Знать современные методы анализа и проектирования 

сложных информационных систем 

ИД-2 (ОПК-8)  

Умеет осуществлять органи-

зационное обеспечение вы-

полнения работ на всех ста-

диях и в процессах жизнен-

ного цикла информацион-

ной системы 

Уметь выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования информационных систем 

Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной 

области 

ИД-3 (ОПК-8)  

Владеет навыками состав-

ления плановой и отчетной 

документации по управле-

нию проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Владеть навыками работы с инструментальными средства-

ми моделирования и разработки информационных систем 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

Экзамен 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Методические аспекты проектирования информационных систем. 

Этапы развития технологий разработки программного обеспечения. Свойства про-

граммного обеспечения: сложность, согласованность, изменяемость и незримость. Поня-

тие жизненного цикла программного обеспечения. 

Общие принципы проектирования систем. Основные принципы объектно-

ориентированного подхода. Классификация методов проектирования. Понятие CASE-

технологии. Этапы разработки информационных систем. Моделирование бизнес-

процессов. 
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Раздел 2. Визуальное моделирование. 

Основные понятия визуального моделирования. Структурные методы анализа и про-

ектирования ИС: метод функционального моделирования SADT (IDEF0), метод модели-

рования процессов IDEF3, диаграммы потоков данных (DFD), модель "сущность-связь" 

(ERM).  

Унифицированный язык моделирования (UML): развитие средств объектно-

ориентированного анализа и проектирования сложных систем, основные понятия языка 

UML (пакеты, подсистемы, модели и представления), компоненты языка UML (диаграм-

мы классов, объектов, прецедентов, диаграмма состояний, последовательностей и др.). 

 

Раздел 3. Технологии создания информационных систем. 

Основные определения. Требования, предъявляемые к технологии создания инфор-

мационных систем. Требования к стандартам проектирования информационных систем, 

оформления проектной документации, интерфейсам пользователя. Внедрение технологий 

создания ИС. Выполнения пилотного проекта. Примеры современных технологий созда-

ния информационных систем. 

 

Раздел 4. Методологии разработки программного обеспечения. 

Понятие методологии разработки ПО. Классификация методологий. Гибкие методи-

ки разработки ПО. Экстремальное программирование. Scrum. Kanban. Dynamic System 

Development Method. Microsoft Solutions Framework. Rational Unified Process. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.08 «Объектно-ориентированное программирование» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практиче-

ского применения 

ИД-1 (ОПК-7) 

Знает основные языки про-

граммирования и работы с 

базами данных, операцион-

ные системы и оболочки, 

современные программные 

среды разработки информа-

ционных систем и техноло-

гий 

формулирует  синтаксис и семантику языка С++ 

воспроизводит правильные конструкции языка для реше-

ния прикладных задач 

ИД-2 (ОПК-7) 

Умеет применять языки 

программирования и работы 

с базами данных, современ-

ные программные среды 

разработки информацион-

ных систем и технологий 

для автоматизации бизнес-

процессов, решения при-

кладных задач различных 

классов, ведения баз данных 

и информационных храни-

лищ 

воспроизводит основные операторы. 

способен использовать языковые конструкции для решения 

конкретных прикладных задач 

использует систему визуального программирования для 

решения прикладных задач 

ИД-3 (ОПК-7) 

Владеет навыками програм-

мирования, отладки и тести-

рования прототипов про-

граммно-технических ком-

плексов задач 

анализирует прикладную задачу для нахождения решения с 

использованием объектно-ориентированного программи-

рования  

применяет на практике системы визуального программиро-

вания для разработки информационных систем  

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

Экзамен 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Структура программы на языке C++ 
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Задачи и особенности прикладного программирования. Размещение программы и 

данных в памяти. Переменные: объявление, определение, инициализация. Переменные: 

значение, указатель, ссылка. Динамическое размещение данных в памяти. 

 

Раздел 2. Реализация вычислительных операций 
Арифметические и логические выражения. Основные языковые конструкции (услов-

ные, циклические, селективные инструкции). Функции: объявление и определение. Пере-

дача аргументов в функции. 

 

Раздел 3. Стандартная библиотека функций языка С++ 
Библиотека стандартного потокового ввода/вывода. Форматированный ввод/вывод. 

Файловые потоки. Составные типы данных. 

 

Раздел 4. Составные типы данных 
Массивы – как пример гомогенной структуры данных: размещение в памяти, доступ 

к элементам. Одномерные и многомерные массивы. Контейнеры библиотеки STL 

 

Раздел 5. Абстрактные типы данных 
Классы. Инкапсуляция. Сокрытие данных и видимость членов класса. Конструктор и 

деструктор. 

 

Раздел 6. Наследование 
Наследование. Виртуальные функции и абстрактные базовые классы. Множествен-

ное наследование. 

 

Раздел 7. Полиморфизм 
Полиморфизм. Перегрузка функций. Перегрузка операторов (унарного, бинарного, 

особые случаи). Параметрический полиморфизм. Шаблоны функций. Шаблоны классов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.09 «Теория систем и системный анализ» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математиче-

ского моделирования 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знает основы теории систем 

и системного анализа, дис-

кретной математики, теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики, методов 

оптимизации и исследова-

ния операций, нечетких вы-

числений, математического 

и имитационного моделиро-

вания 

формулирует определение понятия модели и моделирова-

ние систем, виды моделей и уровни моделирования, клас-

сификацию методов моделирования систем, основные за-

дачи и процедуры системного анализа 

воспроизводит основные методы моделирования при по-

строении систем, алгоритмы их функционирования и раз-

вития  

ИД-2 (ОПК-6) 

Умеет применять методы 

теории систем и системного 

анализа, математического, 

статистического и имитаци-

онного моделирования для 

автоматизации задач приня-

тия решений, анализа ин-

формационных потоков, 

расчета экономической эф-

фективности и надежности 

информационных систем и 

технологий 

использует методы, направленные на активизацию интуи-

ции и опыта специалистов: метод «мозговой атаки», «дере-

ва целей», «сценариев», «Делфи», экспертных оценок  

решает задачи моделирования при проектировании и функ-

ционировании систем, а также при решении задач систем-

ного анализа  

ИД-3 (ОПК-6) 

Владеет навыками проведе-

ния инженерных расчетов 

основных показателей ре-

зультативности создания и 

применения информацион-

ных систем и технологий 

анализирует особенности задач системного анализа, цели и 

проблемы системного анализа 

применяет на практике методы моделирования и алгорит-

мы основных процедур системного анализа   

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Защита КР 4 семестр 2 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и определение системы, структуры системы. Состояние и 

функционирование системы. Принцип и функции обратной связи. Виды и формы 

представления структур. Классификация систем. Закономерности и принцип целе-

образования 
Краткая история развития теории систем и системного анализа. Основные задачи и 

проблемы в исследовании систем и их роль в научно-техническом прогрессе и жизни об-

щества. Понятие и определение системы, элемента системы, связи между элементами. 

Структура системы, взаимодействия ее с внешней средой.  

Состояние системы, поведение, равновесие и устойчивость, закономерности функ-

ционирования и развития системы. Движение системы и закономерности ее функциони-

рования и развития. Переходные процессы, входы и выходы системы.  

Принцип и функции обратной связи в ТС. Понятие отрицательной и положительной 

обратной связи. Виды и формы представления структур (сетевая структура или сеть, 

иерархические структуры, матричные структуры, многоуровневые и смешанные структу-

ры,  структуры с произвольными связями). 

Классификация систем. Закономерности и принцип целеобразования: определение 

цели; закономерности целеобразования; виды и формы представления структур целей. 

Соотношения категорий типа события, явления, поведения. 

 

Раздел 2. Основные понятия и определения моделей и моделирования теории 

систем. Виды моделей. Классификация методов моделирования систем. Модели си-

стем 
Основные понятия и определения моделей. Понятие физических и абстрактных мо-

делей. Математические модели. Теория подобия и понятие моделирования. Уровни моде-

лирования, адекватность моделей. 

Виды моделей: познавательные и прагматические модели, информационные и гно-

сеологические модели, инфологические и сенсуальные (чувственные) модели, концепту-

альные и математические модели. 

Методы моделирования систем: аналитические и статистические методы моделиро-

вания систем, теоретико-множественные и графические методы. Методы, направленные 

на активизацию использования интуиции и опыта специалистов: методы «мозговой атаки» 

и или коллективной генерации идей; методы структуризации; методы типа «дерева це-

лей»; методы экспертных оценок; методы типа «Делфи»; методы организации сложных 

экспертиз.  

Модели систем: модель черного ящика, модель состава системы  и модель структуры 

системы. Математические модели, графы, имитационные модели. 

 

Раздел 3. Информационный подход к анализу систем. Информация как свой-

ство материи. Типы сигналов. Понятие неопределенности. Энтропия и ее свойства. 

Количество информации 
Информация как фундаментальное свойство материи. Материальные носители ин-

формации. Понятие сигналов, кодов, шумов и помех. Теория информационного поля. За-

кономерности целостности и иерархической упорядоченности.  

Типы сигналов. Потоки информации. Понятие неопределенности. Энтропия и ее 

свойства. Количество информации и единица информации. 

 

Раздел 4. Определения системного анализа и основные его этапы. Особенности 

задач системного анализа. Процедуры системного анализа. Определение целей си-

стемного анализа. Генерирование альтернатив. Внедрение результатов анализа 
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Определения системного анализа и основные его этапы: построение модели; поста-

новка задачи исследования; решение поставленной математической задачи. 

Особенности задач системного анализа. Формализованное описание статики и дина-

мики системы, принятие решений в условиях стохастической неопределенности. Неопре-

деленность целей при решении многокритериальных задач системного анализа. Рекомен-

дации прогнозирования  развития системы во времени на основе исследований различных 

стратегий динамики изменений системы. 

Процедуры системного анализа. Изучение структуры системы и анализ ее компонен-

тов. Построение моделей и проверка их адекватности. Определение целей системного 

анализа и формирование критериев анализа. Генерирование альтернатив и принятие ре-

шений.  

Внедрение результатов анализа и внесение изменений в ходе активного исследова-

ния систем. 

 

Раздел 5. Сложная система. Слои. Страты. Эшелоны 
Понятие сложная система. Критерии оценки сложности систем. Уровни сложности 

систем.  Классификация многоуровневых иерархических структур: слои; страты;  эшело-

ны и др. Способы  повышения эффективности функционирования систем в условиях не-

определенности и риска. 



09.03.03 «Прикладная информатика» 

«Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

 

— 67 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.10 «Компьютерная графика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-2) 

Знает современные инфор-

мационные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной де-

ятельности 

знает основы векторной и растровой графики, теоретиче-

ские аспекты фрактальной графики 

ИД-2 (ОПК-2) 

Умеет выбирать современ-

ные информационные тех-

нологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

умеет программно реализовывать основные алгоритмы 

растровой и векторной графики 

умеет создавать и обрабатывать изображения с помощью 

графических редакторов 

ИД-3 (ОПК-2) 

Владеет навыками примене-

ния современных информа-

ционных технологий и про-

граммных средств, в том 

числе отечественного про-

изводства, при решении за-

дач профессиональной дея-

тельности 

владеет навыками компьютерной обработки деловой гра-

фики 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

Защита КР 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Векторная, фрактальная и 3D-компьютерная графика 

Векторная графика: Области применения векторной графики. Математические осно-

вы векторной графики. Типы опорных точек. Форматы файлов векторной графики. 
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Фрактальная графика: Использование фрактальной графики. Математические осно-

вы фрактальной графики. 

3D-графика: Интерфейс и элементы управления в программах 3D-моделирования. 

Построение трехмерных примитивов. Создание плоских форм. Построение трехмерных 

объектов. 

Компьютерная анимация: Основные понятия. Принципы анимации. Технологии со-

здания анимации. Обзор программ для создания анимации. Механизм создания анимации. 

 

Раздел 2. Обработка изображений с помощью графических редакторов Adobe 

Photoshop и GIMP 

Общая характеристика компьютерных средств создания и обработки графической 

информации: Целесообразность использования компьютерных средств создания и обра-

ботки графической информации в правоохранительной практике. Графические редакторы. 

Растровая графика. Векторная графика. 

Интерфейс и инструменты редакторов Photoshop и GIMP: Инструменты выделения. 

Инструменты рисования, заливки и градиента. Инструменты коррекции и ретуши, другие 

инструменты. Операционное (главное) меню. Всплывающее меню панели состояния. Ка-

налы и "быстрая маска". Палитры. Фильтры. 

Базовые средства редактора Photoshop и GIMP: Выделение областей на изображе-

нии. Слои в изображении. Работа с текстом. Рисование, узоры и заливки. Контуры и фи-

гуры. Создание фракталов. 

Простая правка изображений: Ввод и вывод изображений. Редактирование изобра-

жения и история документа. Изменение размера, кадрирование, выравнивание, коррекция 

перспективы. Поворот изображений. Коррекция оптических искажений. Использование 

фильтров.  

Улучшение изображений: Макияж для фотографии, «разглаживание» цвета ли-

ца/текстуры, омолаживание. 

Тоновая и цветовая коррекция,  работа со старыми фотографиями: Анализ изобра-

жения, тоновая коррекция. Цвет в Photoshop. Цветокоррекция и работа с цветом. Ввод 

старой фотографии в компьютер. Устранение фактуры. Восстановление поврежденных 

фотографий, восстановление цвета на старых фотографиях. 

Восстановление фотографий: Перевод снимков в черно-белые. Замена фона. Рас-

крашивание черно-белых изображений. Ретушь фото. Устранение эффекта красных глаз. 

Цифровое мелирование и другие спецэффекты. Фотомонтаж. Портреты и цвет. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.11 «Аппаратное обеспечение вычислительных систем» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем 

ИД-1 (ОПК-5) Знает основы 

системного администриро-

вания, администрирования 

СУБД, современные стан-

дарты информационного 

взаимодействия систем 

Знает состав, устройство и функциональное назначение компо-

нентов вычислительных систем 

ИД-2 (ОПК-5) Умеет вы-

полнять параметрическую 

настройку информационных 

и автоматизированных си-

стем 

Умеет проводить анализ и проверку работоспособности аппа-

ратного обеспечения вычислительных систем 

ИД-3 (ОПК-5) Владеет 

навыками инсталляции про-

граммного и аппаратного 

обеспечения информацион-

ных и автоматизированных 

систем 

Владеет навыками выбора необходимого аппаратного 

обеспечения информационных систем для эффективного 

решения прикладных задач 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История развития и основы программно-аппаратного обеспечения 

вычислительных систем  

История развития аппаратного обеспечения вычислительных систем. Развитие аппа-

ратного обеспечения вычислительных систем. Правила построения аппаратного обеспече-

ния вычислительных систем. Методы и способы построения аппаратного обеспечения вы-

числительных систем. Объектно-ориентированный подход к разработке программного 

обеспечения. 

 

Раздел 2. Практические подходы в реализации программно-аппаратного обес-

печения вычислительных систем  

Описание входных и выходных данных. Разработка алгоритма. Разработка эмулято-

ра. Отладка и тестирование. Назначение и виды компьютерных сетей. Коммуникационное 

оборудование. Семиуровневая модель сетевого взаимодействия. Программное обеспече-
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ние. Основные классы моделей производительности. Основные концептуальные модели 

ВС и связанные с ними меры производительности. Меры производительности. Примеры 

задач, решаемые на многопроцессорных системах. Основные требования к алгоритмам 

для суперкомпьютеров. Многопроцессорные вычислительные системы с общей и с рас-

пределенной памятью. Типовые проблемы, откуда они берутся. Написание программ без 

«дырок». Техника кодирования защищенных программ и типичные ошибки. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.12 «Имитационное моделирование» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математиче-

ского моделирования 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знает основы теории систем 

и системного анализа, дис-

кретной математики, теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики, методов 

оптимизации и исследова-

ния операций, нечетких вы-

числений, математического 

и имитационного моделиро-

вания 

формулирует определения и понятия имитационного моде-

лирования, сущность и значение их использования 

воспроизводит определения и понятия моделей и процес-

сов моделирования, сущность и значение их использования 

ИД-2 (ОПК-6) 

Умеет применять методы 

теории систем и системного 

анализа, математического, 

статистического и имитаци-

онного моделирования для 

автоматизации задач приня-

тия решений, анализа ин-

формационных потоков, 

расчета экономической эф-

фективности и надежности 

информационных систем и 

технологий 

вычисляет значения параметров для проверки значимости 

гипотез. 

обосновывает выбор метода моделирования систем  

составляет имитационную модель по известными и задан-

ным параметрам 

ИД-3 (ОПК-6) 

Владеет навыками проведе-

ния инженерных расчетов 

основных показателей ре-

зультативности создания и 

применения информацион-

ных систем и технологий 

применяет на практике навыки  решения задач по имитаци-

онному моделированию 

собирает и анализирует статистическую информацию  

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Границы возможностей классических математических методов в 

юриспруденции 
Основы моделирования систем. Метод формализации. Математические методы. 

Границы возможностей классических математических методов в юриспруденции. 

 

Раздел 2. Математические предпосылки создания компьютерной модели слож-

ного процесса 
Метод Монте-Карло. Теория массового обслуживания. Структурный анализ. 

 

Раздел 3. Имитационная модель как источник ответа на вопрос: “что будет, ес-

ли…” 
Понятие имитационного моделирования. Достоинства и недостатки. Сферы приме-

нения. Технологические возможности современных систем моделирования. Анализ си-

стем на основе имитационного моделирования. 

 

Раздел 4. Планирование компьютерного эксперимента; масштаб времени; дат-

чики случайных величин; проверки гипотез о связях типа событие ↔ явление ↔ по-

ведение; риски и прогнозы 
Компьютерное моделирование. Компьютерный эксперимент. Применение компью-

терного моделирования при производстве технических экспертиз. 

 

Раздел 5. Имитация процессов в трех измерениях: материальные, денежные и 

информационные потоки 
Имитационное моделирование с применением имитационной системы Arena. 

 

Раздел 6. Теория массового обслуживания 
Многомасштабное компьютерное структурно-имитационное моделирование работы 

организаций в сфере финансов. Задачи планирования; примеры автоматического построе-

ния планов решения задач. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.13 «Программная инженерия» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также тех-

нической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

ИД-1 (ОПК-4) 

Знает основные стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

Знать нормативно-методическое обеспечение создания 

программного продукта 

Знать процессы жизненного цикла программного обеспе-

чения 

ИД-2 (ОПК-4) 

Умеет применять стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

Уметь использовать международные и отечественные 

стандарты при разработке программного обеспечения 

ИД-3 (ОПК-4) 

Владеет навыками состав-

ления технической доку-

ментации на различных эта-

пах жизненного цикла ин-

формационной системы 

Владеть навыками формирования требований к документа-

ции сложных программных продуктов 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математиче-

ского моделирования 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знает основы теории систем 

и системного анализа, дис-

кретной математики, теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики, методов 

оптимизации и исследова-

ния операций, нечетких вы-

числений, математического 

и имитационного моделиро-

вания 

Знать процессы технико-экономического обоснования со-

здания программного обеспечения 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-2 (ОПК-6) 

Умеет применять методы 

теории систем и системного 

анализа, математического, 

статистического и имитаци-

онного моделирования для 

автоматизации задач приня-

тия решений, анализа ин-

формационных потоков, 

расчета экономической эф-

фективности и надежности 

информационных систем и 

технологий 

Уметь проводить оценку трудоёмкости создания про-

граммного продукта 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Технико-экономическое обоснование проектов программного обеспе-

чения 

Жизненный цикл программного обеспечения (ПО): понятие, стандарты, процессы, 

модели. 

Цели и процессы технико-экономического обоснования создания ПО. Разработка 

требований к сложным программным средствам. Оценка трудоёмкости создания ПО. 

Структура основных документов, отражающих требования к ПО. Планирование жизнен-

ного цикла ПО. Ресурсы для обеспечения функциональной пригодности ПО. Ошибки и 

риски, возникающие в процессе разработки ПО. 

 

Раздел 2. Качество программных средств 
Основные факторы, определяющие качество сложных программных средств. Свой-

ства и атрибуты качества функциональных возможностей сложных программных средств. 

Конструктивные характеристики качества сложных программных средств. Характеристи-

ки качества баз данных. Характеристики защиты и безопасности функционирования про-

граммных средств. Выбор характеристик качества в проектах программных средств. 

Принципы верификации и тестирования ПО. Технологические этапы и стратегии си-

стематического тестирования программ. Процессы тестирование структуры программных 

компонентов. Тестирование обработки потоков данных программными компонентами. 

Процессы оценивания характеристик и испытания программных средств. Организация и 

методы оценивания характеристик сложных комплексов программ. Средства для испыта-

ний и определения характеристик сложных комплексов программ. Оценивание надежно-

сти и безопасности функционирования сложных программных средств. Оценивание эф-

фективности использования ресурсов компьютера программным продуктом. 
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Раздел 3. Документирование программного обеспечения 

Организация документирования ПО. Формирование требований к документации 

сложных программных продуктов. Планирование документирования проектов сложного 

программного обеспечения. Организация сертификации программных продуктов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.14 «Прикладные программы» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

ИД-1 (ОПК-3) 

Знает принципы, методы и 

средства решения стандарт-

ных задач профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

знает основные методы обработки информации, правила и 

приемы использования офисных информационных техно-

логий 

ИД-2 (ОПК-3) 

Умеет решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

умеет применять современные программные средства ра-

боты с информацией в текстовом, графическом, табличном 

представлении, готовить электронные презентации 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 5 семестр 3 курс 

Экзамен 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Классификация прикладных программ. Стандартные прикладные 

программы. Внедрение и  связывание объектов 
Основные понятия. Типы прикладных программ. Общие особенности прикладных 

программ. Пакеты прикладных программ. Основные определения прикладных программ. 
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Текстовый редактор Блокнот. Графический редактор Paint. Текстовый редактор 

WordPad. Технология внедрения и связывания объектов. 

 

Раздел 2. Офисные прикладные программы 
Состав пакета прикладных программ OpenOffice (LibreOffice). Состав пакета при-

кладных программ Microsoft Office. Графический редактор Libre/OpenOffice Draw. Опти-

ческие системы распознавания символов. Программы автоматизированного перевода до-

кументов. Состав пакета прикладных программ MS Office. Текстовые процессоры Word и 

Writer. Средства подготовки презентаций Microsoft PowerPoint и LibreOffice Impress. Таб-

личные процессоры Microsoft Excel и LibreOffice Calc. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.15 «Администрирование баз данных и информационных систем» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем 

ИД-1 (ОПК-5) 

Знает основы системного 

администрирования, адми-

нистрирования СУБД, со-

временные стандарты ин-

формационного взаимодей-

ствия систем 

воспроизводит службы администрирования в Windows 

Server 

формулирует правильные методы и программы для адми-

нистрирования баз данных 

формулирует конфигурации баз данных под конкретные 

прикладные задачи 

ИД-2 (ОПК-5)  

Умеет выполнять парамет-

рическую настройку ин-

формационных и автомати-

зированных систем 

решает задачи по настройке работы базы данных 

выявляет проблемы в работе баз данных  

устанавливает правильные настройки в СУБД для поддер-

жания целостности и безопасности работы базы данных 

ИД-3 (ОПК-5) 

Владеет навыками инстал-

ляции программного и ап-

паратного обеспечения ин-

формационных и автомати-

зированных систем 

применяет на практике СУБД для администрирования и 

настройки баз данных  

применяет на практике команды SQL для взаимодействия и 

настройки работы СУБД  

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 6 семестр 3 курс 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Физический уровень хранения данных и файловые системы 
Основы администрирование баз данных. Оборудование для хранения данных. 

Устройства прямого доступа. Иерархия устройств хранения данных. Наборы данных. По-

нятие файловой системы. Способы организации файловых систем. Особенности архитек-

тур ЭВМ ориентированных на поддержку баз данных. Их отличие от архитектур универ-

сальных ЭВМ. Аппаратные средства хранения данных. Понятие RAID-массива. Уровни 

RAID. 

 

Раздел 2. Основные СУБД, реализующие реляционную модель данных 
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MS SQL Server, Postgre SQL, IBM DB2, Oracle. Их особенности, преимущества и не-

достатки. 

 

Раздел 3. Организация запросов SQL 
Язык SQL. Роль и достоинства SQL. Команды языка запросов SQL на изменение: со-

здание файла базы данных, создание таблицы, добавление, редактирование и удаление за-

писей. Запрос на выборку данных: выборка данных из одной таблицы или из нескольких 

таблиц, с сортировкой и группировкой данных, с условием отбора записей (фильтрацией). 

 

Раздел 4. Функциональные возможности систем управления БД 
Обзор систем управления БД. Производительность систем управления БД. Обеспе-

чение безопасности. Работа в многопользовательских средах. 

 

Раздел 5. Концепция безопасности баз данных 
Понятие безопасности базы данных. Угрозы безопасности баз данных: общие и спе-

цифичные. Требования безопасности баз данных. Защита от несанкционированного до-

ступа. Защита от вывода. Целостность баз данных. Доступность (готовность) баз данных. 

Аудит. 

 

Раздел 6. Навигационный доступ к БД. 
Работа с полями набора данных. Навигация по набору данных. Действия над теку-

щей записью. Поиск данных. Индексы и индексный поиск. Визуальные компоненты для 

редактирования текущей записи. 

 

Раздел 7. Средства обеспечения целостности баз данных 
Угрозы целостности информации. Способы противодействия. Понятие транзакции. 

Основные свойства транзакций. Журнал транзакций. Механизм блокировок. Декларатив-

ная и процедурная ссылочные целостности. Способы поддержания ссылочной целостно-

сти. Триггеры и правила. 

 

Раздел 8. Средства обеспечения конфиденциальности баз данных 
Угрозы конфиденциальности информации. Средства идентификации и аутентифика-

ции в СУБД. Средства управления доступом. Виды привилегий. Использование механиз-

ма ролей. Метки безопасности. Использование представлений для обеспечения конфиден-

циальности информации. 

 

Раздел 9. Методика создания приложений БД 
Средства работы с базами данных. Хранимые процедуры. Transact-SQL. Минималь-

ный набор компонент для приложения с БД. Установления связей между таблицами. Мо-

дули данных. 

 

Раздел 10. Средства поддержки высокой готовности систем баз данных 
Аппаратная избыточность. Избыточность данных. Программное зеркалирование. 

Тиражирование данных. Кластерная организация серверов баз данных. Резервное копиро-

вание и восстановление баз данных. Мониторинг серверов СУБД. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.16 «Разработка требований к программному обеспечению» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также тех-

нической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

ИД-1 (ОПК-4) 

Знает основные стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

имеет представление о стандартах, используемых при фор-

мировании требований к ПО 

формулирует уровни требований 

воспроизводит типы требований 

формулирует свойства требований 

ИД-2 (ОПК-4) 

Умеет применять стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

использует принципы управления требованиями на основе 

стандартов 

ИД-3 (ОПК-4) 

Владеет навыками состав-

ления технической доку-

ментации на различных эта-

пах жизненного цикла ин-

формационной системы 

применяет терминологию предметной области знания  

документирует требования к информационными системат 

ОПК-9 Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуника-

ций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проект-

ных групп 

ИД-1 (ОПК-9) 

Знает инструменты и мето-

ды коммуникаций в проек-

тах; каналы коммуникаций в 

проектах; модели коммуни-

каций в проектах; техноло-

гии межличностной и груп-

повой коммуникации в де-

ловом взаимодействии, ос-

новы конфликтологии, тех-

нологии подготовки и про-

ведения презентаций 

формулирует основные способы сбора и анализа требова-

ний 

имеет представление об использовании  способов сбора и 

анализа требований 

ИД-2 (ОПК-9) 

Умеет осуществлять взаи-

модействие с заказчиком в 

процессе реализации проек-

та; принимать участие в ко-

мандообразовании и разви-

тии персонала 

использует принципы управления требованиями 

оценивает качество требований 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-3 (ОПК-9) 

Владеет навыками проведе-

ния презентаций, перегово-

ров, публичных выступле-

ний 

способен корректно применять методы выявления инфор-

мационных потребностей пользователей 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Виды, взаимосвязь и свойства требований 

Понятие требования к программной системе. Функциональные требования. Нефунк-

циональные требования. Свойства требований. Особенности разработки требований к 

программным системам. 

 

Раздел 2. Определение образа и границ проекта 
Анализ предметной области. Анализ осуществимости. Определение целей и области 

действия. Документирование образа и границ проекта. 

 

Раздел 3. Выявление требований 
Способы сбора и анализа требований: опрос (интервью), совместные семинары, 

«Мозговой штурм», сценарии, выявление требований на основе различных точек зрения, 

этнографический подход. 

 

Раздел 4. Разработка системных требований 
Детализация требований пользователей. Системные модели. Разработка прототипов. 

Системные требования. 

 

Раздел 5. Документирование требований 
Спецификация требований. Рекомендации по разработке требований. Стандартные 

шаблоны спецификации. 

 

Раздел 6. Управление требованиями 
Причины изменений требований. Принципы управления требованиями. Управление 

изменениями. Управление версиями. Управление связями требований. Риски, связанные с 

требованиями. 

 

Раздел 7. Инструментальные средства разработки требований 
Средства выявления требований. Средства создания прототипов. Средства модели-

рования. Преимущества использования средств управления требованиями. Возможности 

средств управления требованиями. Выбор инструментального средства. Настройка 

средств и процессов. Освоение средств пользователями. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.17 «Документирование программных средств» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также тех-

нической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

ИД-1 (ОПК-4) 

Знает основные стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

имеет представление о нормативной базе для документиро-

вания процесса создания информационной системы 

воспроизводит основные стандарты для разработки и со-

провождения информационной системы 

ИД-2 (ОПК-4) 

Умеет применять стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

применяет основные способы планирования документиро-

вания проектов на различных стадиях жизненного цикла. 

умеет корректно выражать и аргументировано обосновы-

вать требования, предъявляемые к эксплуатационной до-

кументации 

ИД-3 (ОПК-4) 

Владеет навыками состав-

ления технической доку-

ментации на различных эта-

пах жизненного цикла ин-

формационной системы 

анализирует  программную документацию 

применяет на практике навыки подготовки  эксплуатаци-

онной документации 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Нормативная база для документирования процесса создания инфор-

мационной системы 
Основные вопросы при разработке программных средств. Общая характеристика со-

стояния нормативной базы. Краткое представление стандартов 

 

Раздел 2. Программная документация 
Спецификация. Ведомость держателей подлинников. Текст программы. Описание 

программы. Программа и методика испытаний. Техническое задание. Пояснительная за-

писка. 

 

Раздел 3. Эксплуатационная документация 

http://www.swrit.ru/programma-i-metodika-ispytanij.html
http://www.swrit.ru/tz-na-programmu.html
http://www.swrit.ru/poyasnitelnaya-zapiska-k-tp.html
http://www.swrit.ru/poyasnitelnaya-zapiska-k-tp.html
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Ведомость эксплуатационных документов. Формуляр. Описание применения. Руко-

водство системного программиста. Руководство программиста. Руководство оператора 

(пользователя). Описание языка. Руководство по техническому обслуживанию. 

http://www.swrit.ru/formulyar.html
http://www.swrit.ru/rukovodstvo-sistemnogo-programmista.html
http://www.swrit.ru/rukovodstvo-sistemnogo-programmista.html
http://www.swrit.ru/rukovodstvo-programmista.html
http://www.swrit.ru/rukovodstvo-operatora.html
http://www.swrit.ru/rukovodstvo-po-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu.html
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10.18 «Управление проектами создания информационных систем» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания информаци-

онных систем на стадиях жизненного цикла 

ИД-1 (ОПК-8) 

Знает основные технологии 

создания и внедрения ин-

формационных систем, 

стандарты управления жиз-

ненным циклом информа-

ционной системы 

Знать основные  принципы планирования, организации и 

управления проектами создания информационных систем 

Знать современные инструментальные средства управления 

проектами создания информационных систем 

ИД-2 (ОПК-8) 

Умеет осуществлять органи-

зационное обеспечение вы-

полнения работ на всех ста-

диях и в процессах жизнен-

ного цикла информацион-

ной системы 

Уметь проводить мониторинг и контроль проекта по созда-

нию информационной системы на стадиях жизненного 

цикла 

Уметь обучать пользователей информационных систем 

ИД-3 (ОПК-8) 

Владеет навыками состав-

ления плановой и отчетной 

документации по управле-

нию проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Владеть навыки взаимодействия в рамках проектных групп 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 8 семестр 5 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Организация процесса разработки информационной системы 

Понятие программного проекта, его характеристики. Процессы управления проек-

том. Руководство программным проектом. Фазы жизненного цикла информационной си-

стемы: планирование проекта, анализ и постановка задачи, проектирование информаци-

онной системы. 

 

Раздел 2. Риски в жизненном цикле информационной системы 

Классификация рисков программного проекта. Управление рисками проекта. 
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Раздел 3. Управление персоналом 

Планирование управления персоналом. Формирование команды проекта. Состав ко-

манды программного проекта. 

 

Раздел 4. Формирование и анализ требований к информационной системе 

Размерно-ориентированные метрики. Функционально-ориентированные метрики. 

Выполнение оценки в ходе планирования проекта. Выполнение оценки проекта на основе 

LOC- и FP-метрик. Конструктивная модель стоимости. Предварительная оценка про-

граммного проекта. Анализ чувствительности программного проекта 

Виды требований к информационной системе. Формирование требований к инфор-

мационной системе. Анализ требований. Управление требованиями. 

 

Раздел 5. Организация процесса тестирования информационной системы 

Основные принципы тестирования. Методика тестирования информационной систе-

мы. Стратегии интеграционного тестирования. 

 

Раздел 6. Обеспечение качества информационной системы 

Основные понятия и цели обеспечения качества информационной системы. Харак-

теристики качества информационной системы. Деятельность по обеспечению качества 

информационной системы. 

 

Раздел 7. Документирование информационной системы 

Организация документирования информационной системы. Формирование требова-

ний к документации информационной системы. Планирование документирования проек-

тов информационной системы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.01 «Создание веб-страниц» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен разрабатывать, внедрять и адаптировать веб-приложения 

ИД-1 (ПК-3) 

Знает основные принципы, 

языки и средства разработки 

веб-приложений 

Знать основные принципы и средства разработки сайта 

Знать основные команды языка HTML и CSS 

ИД-2 (ПК-3) 

Умеет осуществлять разра-

ботку, тестирование, публи-

кацию и сопровождение 

веб-приложений 

Уметь осуществлять тестирование, публикация, реклами-

рование и сопровождение сайта 

ИД-3 (ПК-3) 

Владеет навыками разра-

ботки кода и баз данных для 

веб-приложений 

Владеть навыками разработки сайта 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в технологию создания web-сайтов 
История возникновения Internet. Принципы работы сети Internet. Доменная система 

имен. Услуги, предоставляемые сетью Internet. Способы кодировки кириллицы в сети 

Internet. 

Понятие web-сайта. Унифицированный указатель ресурсов. Этапы разработки web-

сайта: планирование, реализация, тестирование, публикация, рекламирование и сопро-

вождение сайта. Компоновка сайта. 

 

Раздел 2. Язык HTML 

Спецификации HTML. Общая структура языка HTML: escape-последовательности; 

перевод строки, пробел и табуляция в html-документе; комментарии, цветовые специфи-

кации. Структура HTML-документа. Основы языка HTML 4.0: раздел документа HEAD, 

раздел документа BODY, форматирование текста, форматирование HTML-документа, ор-

ганизация ссылок, списки, графика, таблицы, фреймы, карты-изображения, мультимедиа, 

организация связей с другими документами. 

 

Раздел 3. Динамический HTML 
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Объектная модель документа. Каскадные таблицы стилей: форматирование шриф-

тов, цвета, фона, текста и блоков, визуальное форматирование, визуальные эффекты. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.02 «Программирование веб-приложений» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен разрабатывать, внедрять и адаптировать веб-приложения 

ИД-1 (ПК-3) 

Знает основные принципы, 

языки и средства разработки 

веб-приложений 

воспроизводит основы синтаксиса языка JavaScript: лите-

ралы, переменные, массивы, условные операторы, операто-

ры циклов 

формулирует возможности РНР (краткий перечень плат-

форм, протоколов, баз данных, приложений электронной 

коммерции и функций, которые поддерживаются PHP), об-

ласти применения РНР (как серверное приложение, в ко-

мандной строке, создание GUI приложений) 

воспроизводит данные по установке и настройки СУБД 

MySQL. Знает функции взаимодействия PHP. 

ИД-2 (ПК-3)  

Умеет осуществлять разра-

ботку, тестирование, публи-

кацию и сопровождение 

веб-приложений 

программирует формы, гипертекстовые переходы и графи-

ку 

решает задачи внедрения Java-апплеты в web-страницы  

воспроизводит области применения РНР (как серверное 

приложение, в командной строке, создание GUI приложе-

ний 

решает вопросы установки и настройки модулей сайта че-

рез системы CMS (системы управления вэб-контентом 

ИД-3 (ПК-3) 

Владеет навыками разра-

ботки кода и баз данных для 

веб-приложений 

применяет на практике PhpMyAdmin для взаимодействия с 

базой данных MySQL 

применяет на практике навыки редактирования шаблонов 

сайта 

применяет на практике навыки настройки PHP 

использует навыки работы с JavaScript для разработки сай-

та 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

Защита КР 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в Web-технологии. Структура и принципы Веб 
Понятие Интернета. Роль стандартизации в Интернет. Стек протоколов TCP/IP. Си-

стема доменных имен DNS. Структура и принципы WWW. Прокси-серверы. Протоколы 

Интернет прикладного уровня. Уровни сетевых приложений, которые обеспечивают 

функционирование WWW. HyperText Transfer Protocol (HTTP). 
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Раздел 2. HTML и CSS, технологии XML 
Форматирование текста. Таблицы. Графика. Гиперссылки. Мультимедиа. Фреймы. 

Способы добавления стилей на страницу. Базовый синтаксис CSS. Классы. Идентифика-

торы. Селекторы. Псевдоклассы. Псевдоэлементы. Группирование. Наследование. Каска-

дирование. Технологии XML. 

 

Раздел 3. Клиентское программирование на JavaScript 
Введение в язык сценариев JavaScript. Основы проверки сценариев. Операторы if и 

else. Способы записи комментариев. Краткое знакомство с функциями. Основы работы с 

полями форм и с функциями циклов. Функции и концепция объектов в JavaScript. Внут-

ренняя работа присущих JavaScript объектов: строк, чисел и массивов. 

 

Раздел 4. Программное обеспечение Web-разработчика 
Web-сервер Apache. Язык сценариев PHP. Базы данных MySQL. Интегрированная 

среда разработки Denver. Установка и настройка системы под ОС Windows. 

 

Раздел 5. Основы программирования на PHP 
Введение в язык программирования в PHP. Основные приемы программирования на 

PHP. 

 

Раздел 6. Системы управления вэб-контентом и хостинг. 
Введение в систему управления вэб-контентом (CSM). Администрирование систем 

управления вэб-контентом.  Публикация сайта в интернете. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.03 «Информационные технологии в юриспруденции» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе в 

области юриспруденции 

ИД-1 (ПК-1) 

Знает методы анализа при-

кладной области, информа-

ционных потребностей 

пользователей, формирова-

ния требований к ИС и це-

лей создания системы в об-

ласти юриспруденции 

знает методы анализа прикладной области,  информацион-

ных потребностей пользователей,   формирования требова-

ний к ИС и целей создания системы в области юриспру-

денции 

ИД-2 (ПК-1) 

Умеет выполнять анализ 

предметной области и вы-

бирать ИТ для решения за-

дач в области юриспруден-

ции, определять требования 

к ИС 

умеет выявлять проблемы при анализе конкретных ситуа-

ций и выбирать ИТ для решения задач в области юриспру-

денции 

умеет составлять требования к ИС 

ИД-3 (ПК-1) 

Владеет навыками обследо-

вания организации и анали-

за информационных по-

требностей пользователей 

владеет навыками обследования организации и анализа 

информационных потребностей пользователей  

имеет опыт работы с инструментальными средствами про-

ектирования баз данных  

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 

Защита КР 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Элементы теории систем, юриспруденция и правовая система. Ин-

формация, информационные технологии. История использования информационных 

технологий в юридической деятельности. Перспективные информационные и ком-

муникационные технологии в юриспруденции. 
Элементы теории систем. Понятие и общая характеристика государственно-

правовых систем и их подсистем. Анализ функционирования правовых информационных 

образований. Информационные процессы в области права. 
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Понятие информации и её ценность для правовой системы. Значение информацион-

но-коммуникационных технологий для юриспруденции. Классы задач, решаемых с помо-

щью компьютерных технологий. Основные типы информационных технологий, использу-

емых в юридической деятельности. 

Информационные технологии в деятельности полиции зарубежных стран. Информа-

ционные технологии в деятельности правоохранительных органов Тамбовской области. 

Эффективность использования информационных технологий в юридической деятельно-

сти. Основы государственной политики в области информатизации. 

Компьютерные переводчики. Оптические системы распознавания. Компьютерные 

сети: локальные, глобальная сеть Internet. Использование электронной почты. Справочные 

правовые системы. 

 

Раздел 2. Информационный консалтинг. Автоматизированные рабочие места. 

Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) специалиста в области 

юриспруденции. Профессиональные базы и банки данных.  
Понятие и виды консалтинга. Типовые виды консалтинговой деятельности. Право-

вой консалтинг. 

АРМ юриста. АРМ следователя. Автоматизированное рабочее место отдела дело-

производства и его юридическое обеспечение. АРМ отдела кадров и его юридическое 

обеспечение.  

Обоснование необходимости и цели использования компьютерных информацион-

ных технологий в юридической деятельности. Обоснование проектных решений по тех-

ническому и программному обеспечению. Этапы разработки базы данных АРМ. 

Системы федеральных и региональных учетов. Распознавание образов в криминали-

стике. Обучающие системы имитации процесса расследования. Экспертные системы (си-

стемы поддержки принятия решений).  Компьютеризация экспертиз и исследований. Еди-

ная информационная система нотариата РФ. ГАС Правосудие. Системы арбитражных су-

дов. Информационные технологии в деятельности прокуратуры. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.04 «Разработка пользовательских интерфейсов» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение 

ИД-1 (ПК-2) 

Знает методы и средства 

прототипирования компо-

нентов ИС 

воспроизводит особенности восприятия информации чело-

веком 

формулирует принципы проектирования пользовательских 

интерфейсов 

воспроизводит основные шаблоны для проектирования ин-

терфейсов 

ИД-2 (ПК-2) 

Умеет разрабатывать и 

адаптировать компоненты 

ИС 

оценивает  качество «юзабилити» интерфейсов 

использует способы повышения качества «юзабилити» ин-

терфейсов  

ИД-3 (ПК-2) 

Владеет навыками разра-

ботки прикладного про-

граммного обеспечения 

применяет на практике навыки разработки пользователь-

ские интерфейсы для различных систем 

применяет на практике современные инструменты разра-

ботки пользовательского интерфейса 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы проектирования пользовательского интерфейса 
Качество пользовательского интерфейса. Что такое пользовательский интерфейс. 

Модели пользовательского интерфейса 

 

Раздел 2. Психология человека и компьютера 
Психология пользователей. Восприятие и внимание человека. Информационные 

процессы человека: память и познание. 

 

Раздел 3. Правила проектирования пользовательского интерфейса 
Принципы проектирования пользовательского интерфейса: Как дать контроль поль-

зователю. Уменьшение нагрузки на память пользователя. Совместимый интерфейс. 
 

 

Раздел 4. Процесс разработки пользовательского интерфейса 
Сбор и анализ информации. Разработка пользовательского интерфейса. Построение 

пользовательского интерфейса. Подтверждение качества пользовательского интерфейса. 

Тестирование на удобство применения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.05 «Паттерны проектирования» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение 

ИД-1 (ПК-2) 

Знает методы и средства прото-

типирования компонентов ИС 

знать типы паттернов проектирования 

знать описание паттернов проектирования 

ИД-2 (ПК-2) 

Умеет разрабатывать и адапти-

ровать компоненты ИС 

уметь применять паттерны при разработке прикладных 

программ 

ИД-3 (ПК-2) 

Владеет навыками разработки 

прикладного программного 

обеспечения 

владеть навыки выбирать паттерны при разработке 

прикладных программ 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 8 семестр 5 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в паттерны проектирования 

Понятие паттерна проектирования. Описание паттернов проектирования. Работа с 

элитарными шаблонами проектирования. Классификация паттернов проектирования. Вы-

бор и использование паттернов проектирования. 

Задачи проектирования. Структура документа. Форматирование. Оформление поль-

зовательского интерфейса. Поддержка нескольких стандартов внешнего облика. Под-

держка нескольких оконных систем. Операции пользователя. Проверка правописания и 

расстановка переносов. 

 

Раздел 2. Каталог паттернов проектирования 

Порождающие паттерны: Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, 

Singleton. 

Структурные паттерны: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, 

Proxy. 

Паттерны поведения: Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, 

Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.06 «Право и Интернет» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен анализировать и применять знания юридических норм и правил, 

свободно ориентироваться в правовой системе России при анализе, внедрении и со-

провождении профессионально-ориентированных информационных систем в обла-

сти юриспруденции 

ИД-1 (ПК-5) Знает основные 

положения нормативно-

правовых актов, регулиру-

ющих различные сферы 

жизнедеятельности обще-

ства, правоохранительную и 

правоприменительную дея-

тельность. 

знает теоретические основы правового регулирования в се-

ти Интернет 

ИД-2 (ПК-5) Умеет исполь-

зовать знания правовых ис-

точников при анализе, внед-

рении и сопровождении 

профессионально-

ориентированных систем в 

области юриспруденции. 

умеет систематизировать научные знания в сфере правовой 

защиты в сети Интернет  

ИД-3 (ПК-5) Владеет приё-

мами анализа правовых ак-

тов и правовых явлений для 

их внедрения в профессио-

нально-ориентированные 

системы в области юрис-

пруденции и их дальнейше-

го сопровождения. 

владеет навыками поиска, отбора и анализа доктринальной 

и нормативной литературы в сфере Интернет права с при-

влечением современных информационных технологий 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 8 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информационная сфера как объект права 

Понятие и структура информационной сферы, пути ее развития; информация как 

объект права; информационные системы как объект права; информационные технологии 

как объект права; понятие информационных ресурсов; информация и общество. Инфор-

мационное общество; информация и государство. Единое информационное пространство. 
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Тема 2. Интернет-право в системе права и в системе юридических наук 

Источники информационного права; история развития российского законодатель-

ства в информационной сфере; структура законодательства в информационной сфере и 

его место в системе российского законодательства. Интернет-право как область научного 

знания; основные подходы к пониманию Интернет-права; общая характеристика киберне-

тического пространства; интернет-право как межотраслевой институт права; сущность 

Интернет-права; источники Интернет-права. 

 

Тема 3. Сеть Интернет как объект права 

История создания сети Интернет; международно-правовое регулирование отноше-

ний в сети Интернет; интернет как объект правового регулирования; отношения, регули-

руемые Интернет-правом; методы регулирования Интернет-отношений; средства регули-

рования Интернет-отношений; способы регулирования Интернет-отношений. 

 

Тема 4. Правовое регулирование обработки персональных данных 

Определение и характеристика персональных данных; принципы обработки персо-

нальных данных; условия обработки персональных данных; права субъектов персональ-

ных данных; обязанности оператора обработки персональных данных; контроль и надзор 

за обработкой персональных данных; ответственность за нарушения в сфере обработки 

персональных данных; защита персональных данных в сети Интернет; пресечение распро-

странения персональных данных в сети Интернет;  конфиденциальность в сети Интернет; 

цензура в сети Интернет; локальная вычислительная сеть для обработки персональных 

данных в сети Интернет; технические средства защиты персональных данных в сети Ин-

тернет. 

 

Тема 5. Правовое регулирование электронного документооборота и электрон-

ной торговли 

Понятие информационных ресурсов; правовой режим информационных ресурсов; 

категории информационных ресурсов по доступу к ним пользователей; правовой режим 

открытой информации; правовой режим информации ограниченного доступа; развитие 

нормативной основы формирования и использования информационных ресурсов; причи-

ны и значения документирования информации; определение документа, электронного до-

кумента и других форм представления информации; электронный документооборот; пра-

вовое регулирование в области организации электронного документооборота; понятие 

электронной торговли; международно-правовое регулирование электронной торговли; 

правовые проблемы электронной торговли. 

 

Тема 6. Понятие ответственности в Интернет-праве 

Понятие и отличительные особенности правонарушений и преступлений; понятие 

киберпреступлений; характеристика понятия ответственность; юридическая ответствен-

ность в киберпространстве; понятие квалификации преступлений; понятие, цели наказа-

ния, принципы назначения наказаний; отличительные черты гражданско-правовой, адми-

нистративно-правовой и уголовной ответственности; понятие состава преступления, виды 

составов; невменяемость и состояния не исключающие вменяемости. 

 

Тема 7. Правосознание и правовая культура субъектов Интернет-отношений 

Структура правосознания субъектов интернет-отношений; функции правосознания 

субъектов интернет-отношений; виды правосознания субъектов интернет-отношений; де-

формация правосознания; правовая культура субъектов интернет-отношений; социальные 

проблемы в деятельности субъектов права в киберпространства; правовое регулирование 



09.03.03 «Прикладная информатика» 

«Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

 

— 96 — 

деятельности сетевых СМИ; проблемы рассекречивания сведений: составляющих госу-

дарственную тайну; нравственные проблемы использования сети Интернет. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.07 «Теория государства и права» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен анализировать и применять знания юридических норм и правил, 

свободно ориентироваться в правовой системе России при анализе, внедрении и со-

провождении профессионально-ориентированных информационных систем в обла-

сти юриспруденции 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает основные положения 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих различные 

сферы жизнедеятельности 

общества, правоохранитель-

ную и правоприменитель-

ную деятельность 

даёт определение основных понятий и категорий, описы-

вающих сущность государственно-правовых явлений 

знает нормативные правовые акты, составляющие основу 

отечественной национальной правовой системы 

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет использовать знания 

правовых источников при 

анализе, внедрении и сопро-

вождении профессионально-

ориентированных систем в 

области юриспруденции 

осуществляет поиск правовых норм, регулирующих обще-

ственные отношения в конкретной сфере правовой дей-

ствительности 

оценивает возможности и обосновывает необходимость 

применения юридических норм 

использует различные способы толкования юридических 

норм, в том числе при анализе, внедрении и сопровожде-

нии профессионально-ориентированных информационных 

систем в области юриспруденции 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, раз-

вития и функционирования государства и права; система основных юридических понятий 

как предмет теории государства и права. Структура теории государства и права. Методо-

логические основы научного понимания государства и права, государственно-правовых 

явлений. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Характеристики экономической основы и социальных норм первобытного общества. 

Причины и формы возникновения государства и права. Отличие норм права от других со-

циальных норм. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового 
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строя. Характеристика теорий происхождения государства. Причины возникновения пра-

ва. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

 

Тема 3. Сущность и типы государства 

Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция сущ-

ности и социального назначения государства. Государственная власть как особая разно-

видность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и ее эволюция. 

Классовое и общесоциальное в сущности государства. Понятие типа государства. Различ-

ные подходы в типологии государства. Характеристика отдельных типов государства. 

Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и слабые стороны. Факторы, 

определяющие тип государства. 

 

Тема 4. Функции государства 

Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их взаимоза-

висимость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам действия и 

по продолжительности действия. Формы осуществления функций государства. Общая ха-

рактеристика процесса формирования, развития и совершенствования современных функ-

ций Российской Федерации. 

 

Тема 5. Форма государства 

Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды государствен-

ного устройства. Содружества государств и их виды. Меры федерального вмешательства. 

Виды политических режимов. 

Основные черты демократических правовых режимов. Основные черты антидемо-

кратических правовых режимов. Общая характеристика тоталитарного, авторитарного, 

либерального и демократического государств. Механизмы международного общения гос-

ударств.  

Чрезвычайные государственно-правовые режимы в истории России. Форма правле-

ния в Российской Федерации. Форма территориального устройства Российской Федера-

ции. Политический режим в современной России. 

 

Тема 6. Механизм государства 

Общая характеристика механизма функционирования государства и его научного 

обеспечения. Механизм и аппарат государства: понятие и содержание. Общая характери-

стика ветвей и уровней государственной власти. Органы местного самоуправления. 

Понятие и соотношение государственной власти и государственного управления. 

Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержание государственной служ-

бы в России. 

 

Тема 7. Сущность, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. Норма-

тивность, формальная определенность, волевой характер права. Право как государствен-

ный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное в сущности права. 

Основные концепции правопонимания. Общая характеристика современных поли-

тико-правовых доктрин. Экономика, политика, право. Принципы права. Соотношение 

убеждения и принуждения в праве. 

Функции права. 

 

Тема 8. Типы права и правовые системы (семьи) 

Типы права. Различные взгляды на типологию права. Понятие правовой системы. 

Понятие правовой семьи. Основные черты правовых семей. Романо-германская правовая 
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семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-традиционные правовые семьи. Ка-

ноническое право. Мусульманское право. Индусское право. Китайское право. Японское 

право. Социалистическая правовая семья.  

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. Соот-

ношение права и правовой системы. 

 

Тема 9. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды 

правосознания. Взаимодействие права и правосознания. 

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание, понимание, 

уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного служа-

щего. 

 

Тема 10. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разно-

видностей социальных норм. Представительно-обязывающий характер юридических 

норм. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Нормы права и статьи 

нормативного акта. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Классифи-

кация правовых норм. 

 

Тема 11. Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права. Система норма-

тивных актов в России. Конституция. Законы. Действие нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 12. Правотворчество 

Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество. 

Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование закона.  

Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных 

актов. Язык закона. Специализация и унификация российского законодательства. 

 

Тема 13. Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод правово-

го регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права. 

Общая характеристика отрасли права. Институт права. Частное и публичное право. Мате-

риальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процес-

сов. 

Система российского права и международное право. Система права и система зако-

нодательства. Их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния 

российского законодательства. 

 

Тема 14. Правовые отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотно-

шений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и виды субъектов права. Фи-

зические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспо-

собности. Правосубъектность. Субъективные права и обязанности как юридическое со-
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держание правоотношений. Объекты правоотношений. Понятие и классификация юриди-

ческих фактов. Фактический состав. 

 

Тема 15. Формы реализации права. Применение права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. Применение 

правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения 

норм права. Акты применения права. Отличие правоприменительных актов от норматив-

ных. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 16. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержа-

ния правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное 

и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования. Способы толко-

вания правовых норм. Толкование норм прав по объему. Акты толкования норм права. 

Юридическая практика. 

 

Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответствен-

ность 

Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимули-

рование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонаруше-

ний. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений. Пути 

и средства их предупреждения и устранения. Юридическая ответственность. Цели и 

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправ-

ность деяния и юридическую ответственность. 

 

Тема 18. Механизм правового регулирования 

Правовые средства. Правовое регулирование и правовое воздействие. Понятие меха-

низма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм права, юри-

дических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязан-

ностей в процессе правового регулирования. Правовые стимулы и ограничения в меха-

низме правового регулирования. Правовые льготы. Соотношение поощрений и наказаний 

в праве. Эффективность правового регулирования и пути его повышения. 

 

Тема 19. Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и целесо-

образность. Законы и законность. Укрепление законности – условие формирования право-

вого государства. Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и виды. Понятие, 

ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный по-

рядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и виды дисципли-

ны. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопоряд-

ком и общественным порядком. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.08 «Правоохранительные органы» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5. Способен анализировать и применять знания юридических норм и правил, 

свободно ориентироваться в правовой системе России при анализе, внедрении и со-

провождении профессионально-ориентированных информационных систем в обла-

сти юриспруденции 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает основные положения нор-

мативно-правовых актов, регу-

лирующих различные сферы 

жизнедеятельности общества, 

правоохранительную и право-

применительную деятельность 

знает задачи и функции органов исполнительной власти в 

области охраны прав и свобод граждан, общества и госу-

дарства, основные направления и особенности правоохра-

нительной деятельности 

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет использовать знания пра-

вовых источников при анализе, 

внедрении и сопровождении 

профессионально-

ориентированных систем в обла-

сти юриспруденции 

умеет оперировать юридическими понятиями и категория-

ми в правоохранительной деятельности при анализе, внед-

рении и сопровождении профессионально-

ориентированных информационных систем в области 

юриспруденции 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, система, источники и основные понятия дисциплины «Право-

охранительные органы» 

Предмет и система дисциплины. Основные понятия дисциплины. Правоохранитель-

ная деятельность, ее понятие и основные признаки, цели и задачи. Общая характеристика 

законодательства и иных правовых актов о правоохранительных органах и их деятельно-

сти. Концепция судебной реформы в РФ, ее значение для совершенствования системы и 

организации правоохранительных органов. 

 

Тема 2. Судебная власть. Правосудие и его демократические принципы. Судеб-

ная система 

Понятие судебной власти. Основные признаки судебной власти. Полномочия (функ-

ции) судебной власти. Суд как орган судебной власти. Общее понятие судебной системы 

Российской Федерации и ее единство. Федеральные суды и суды субъектов Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации как совокупность трех ветвей су-
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дебной власти. Судебные звенья в системе судов Российской Федерации. Суды низового 

уровня, основные суды, суды среднего звена и высшие судебные звенья. Судебные ин-

станции в системе судов Российской Федерации. Суды первой инстанции и апелляцион-

ной инстанции. Суды кассационной инстанции. 

 

Тема 3. Суды общей юрисдикции. Военные суды 

Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Виды судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации, их основные задачи и полномочия. Место и роль 

мировых судов в системе судов общей юрисдикции. Районный (городской) суд – его зада-

чи, порядок образования и организации работы; состав, структура и полномочия. Верхов-

ные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов. Их задачи, порядок образования и орга-

низации работы; состав, структура и полномочия. Военные суды, их место в судебной си-

стеме Российской Федерации. Задачи этих судов, их основные полномочия. Подсудность 

гражданских и уголовных дел военным судам. 

 

Тема 4. Арбитражные суды 

Федеральные арбитражные суды округов (кассационные), их полномочия. Состав 

федерального арбитражного суда округа. Президиум, судебные коллегии и судебные со-

ставы этих судов: порядок формирования, полномочия. Апелляционные арбитражные су-

ды РФ. Арбитражные суды субъектов РФ. 

 

Тема 5. Конституционные суды 

Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи. Конституци-

онный Суд Российской Федерации – суд конституционного контроля. Конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации. Место этих судов в судебной системе 

Российской Федерации. Состав и порядок образования конституционного (уставного) су-

да. Его основные полномочия. Юридическое значение решений, принимаемых данным 

судом. 

 

Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Понятие статуса судей. Единство статуса судей в Российской Федерации. Судейский 

корпус, его понятие и состав. Формирование судейского корпуса. Требования, предъявля-

емые к судьям и кандидатам в судьи.  

 

Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его осу-

ществляющие 

Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его основные 

направления и задачи. Органы, осуществляющие эту правоохранительную функцию. Ми-

нистерство юстиции Российской Федерации, его территориальные, функциональные и 

иные органы. Основные задачи Минюста России, его основные полномочия. Федеральная 

служба судебных приставов – орган, призванный обеспечить установленный порядок дея-

тельности судов и исполнения актов судебных и иных органов. Федеральная служба ис-

полнения наказаний. Организация и обеспечение деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы. Федеральная регистрационная служба. 

 

Тема 8. Прокуратура Российской Федерации 

Система и структура органов прокуратуры. Цели и направления прокурорской дея-

тельности. Понятие прокурорского надзора как одного из видов правоохранительной дея-

тельности. Отрасли прокурорского надзора и иные направления деятельности прокурату-

ры. Правовые средства прокурорского надзора. Надзор за исполнением законов (общий 
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надзор). Предмет надзора, полномочия прокурора, средства прокурорского надзора. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Предмет надзора, полномо-

чия прокурора, средства прокурорского надзора. Прокурорский надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Надзор за исполнением законов судебными приставами.  

Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, админи-

страциями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Принципы органи-

зации и деятельности прокуратуры. 

 

Тема 9.Органы обеспечения безопасности 

Понятие безопасности и обеспечение безопасности в Российской Федерации. Систе-

ма безопасности в Российской Федерации. Совет безопасности Российской Федерации. 

Силы и средства обеспечения безопасности. Государственные органы обеспечения без-

опасности. Основные направления деятельности (функции) органов федеральной службы 

безопасности и полномочия. Силы и средства органов федеральной службы безопасности. 

Служба внешней разведки. Федеральные органы государственной охраны. Федеральная 

таможенная служба, ее система и структура. Службы ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций (МЧС). 

 

Тема 10. Органы внутренних дел Российской Федерации 

Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы организации 

и действующая система органов внутренних дел. Основные направления деятельности 

(функции) органов внутренних дел. Полиция как составная часть органов внутренних дел. 

Задачи и система полиции, принципы ее деятельности. Контроль и надзор за деятельно-

стью органов внутренних дел. 

 

Тема 11. Органы предварительного следствия и дознания 

Предварительное расследование преступлений: понятие, формы, цели и задачи. По-

нятие предварительного следствия. Система и структура органов предварительного след-

ствия в России. Задачи предварительного следствия. Следственный Комитет РФ, его 

структура и компетенция. Органы предварительного следствия в системе МВД России, их 

структура и компетенция. Органы дознания. Понятие и система органов дознания. Задачи 

и полномочия органов дознания. Начальник органа дознания. Начальник подразделения 

дознания. 

 

Тема 12. Адвокатура и нотариат 

Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности. Принципы орга-

низации и деятельности адвокатуры. Понятие адвокатской деятельности. Виды юридиче-

ской помощи, оказываемой адвокатом. Организация адвокатской деятельности. Формы 

адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. 

Юридическая консультация. Понятие нотариата, его роль в оказании содействия право-

охранительной деятельности. Организация нотариата в Российской Федерации. Долж-

ностные лица, наделенные правом осуществления нотариальных действий от имени Рос-

сийской Федерации. Основные виды нотариальных действий, совершаемых нотариусами. 

Контроль за деятельностью нотариусов. 

 

Тема 13. Негосударственные органы обеспечения правопорядка 

Частные детективы и частные охранные предприятия. Участие частных детективов, 

частных охранных служб в охране общественного порядка, защите прав, интересов и сво-
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бод граждан. Частные детективные и охранные службы. Виды оказываемых ими услуг. 

Частный детектив и частный охранник и их правовое положение. 

 

Тема 14. Правоохранительные органы зарубежных стран 

Судебные системы зарубежных стран. Характерные особенности построения и взаи-

мосвязи органов судебной власти. Органы прокуратуры (их аналоги) зарубежных стран. 

Основные направления деятельности, компетенция. Органы расследования зарубежных 

стран. Формы расследования. Особенности судоустройства Англии, США, Германии и 

других зарубежных стран. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.09 «Правовые основы информационной безопасности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4  Способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения инфор-

мационной безопасности 

ИД-1 (ПК-4)  

Знает основные положения 

нормативно-правовых актов 

в сфере информационного 

права, методы и средства 

обеспечения информацион-

ной безопасности 

знает сущность и понятие информационной безопасности 

применительно к профессиональной деятельности 

знает основные  положения нормативно-правовых актов в 

сфере информационной безопасности 

ИД-2 (ПК-4) 

Умеет использовать основ-

ные положения нормативно-

правовых актов в сфере ин-

формационного права и ин-

формационной безопасно-

сти; анализировать и выби-

рать методы и средства 

обеспечения информацион-

ной безопасности 

умеет использовать основные  положения нормативно-

правовых актов в сфере информационной безопасности 

применительно к профессиональной деятельности 

ИД-3 (ПК-4) 

Владеет навыками поиска 

необходимых для информа-

ционной безопасности орга-

низации информационных 

ресурсов 

владеет навыками поиска необходимых  для  информаци-

онной безопасности организации информационных  ресур-

сов   

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информация как объект правового регулирования. Законодательство 

РФ в области информационной безопасности 

Понятие информационного права. История становления и развития информационно-

го права. Информация как объект правового регулирования. Структура информационной 

сферы и характеристика ее элементов. Виды информации. Формирование информацион-

ных ресурсов и их квалификация. Конституционные гарантии прав на информацию и ме-

ханизм их реализации. Понятие и структура информационной безопасности. Доктрина 
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информационной безопасности. Информационная сфера и информационная среда. Субъ-

екты и объекты правоотношений в области информационной безопасности. Понятие и ви-

ды защищаемой информации по законодательству РФ. Отрасли законодательства, регла-

ментирующие деятельность по защите информации. Перспективы развития законодатель-

ства в области информационной безопасности. 

 

Тема 2. Правовой режим защиты государственной тайны 

Понятие правового режима защиты государственной тайны. Государственная тайна 

как особый вид защищаемой информации и ее характерные признаки. Реквизиты носите-

лей сведений, составляющих государственную тайну. Принципы, механизм и процедура 

отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивания и рассекречивания. Орга-

ны защиты государственной тайны и их компетенция. Порядок допуска и доступа к госу-

дарственной тайне. Иные меры по обеспечению сохранности сведений, составляющих 

государственную тайну (режим секретности как основной порядок деятельности в сфере 

защиты государственной тайны). Перечень и содержание организационных мер, направ-

ленных на защиту государственной тайны. Система контроля за состоянием защиты госу-

дарственной тайны. Юридическая ответственность за нарушения правового режима защи-

ты государственной тайны (уголовная, административная, дисциплинарная). 

 

Тема 3. Конфиденциальная информация. Правовой режим защиты коммерче-

ской тайны, персональных данных 

Конфиденциальная информация. Персональные данные. Служебная тайна. Коммер-

ческая тайна. Банковская тайна. Тайна следствия и судопроизводства. Профессиональная 

тайна. Правовые режимы конфиденциальной информации: содержание и особенности. 

Основные требования, предъявляемые к организации защиты конфиденциальной инфор-

мации. Юридическая ответственность за нарушения правового режима конфиденциальной 

информации (уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная). Пра-

вовая регламентация охранной деятельности. 

 

Тема 4. Правовые вопросы защиты информации с использованием технических 

средств. Лицензирование и сертификация в информационной сфере 

Понятия лицензирования по российскому законодательству. Виды деятельности в 

информационной сфере, подлежащие лицензированию. Правовая регламентация лицензи-

онной деятельности в области защиты информации. Объекты лицензирования в сфере за-

щиты информации. Участники лицензионных отношений в сфере защиты информации. 

Специальные экспертизы и государственная аттестация руководителей. Органы лицензи-

рования и их полномочия. Контроль за соблюдением лицензиатами условий ведения дея-

тельности. Понятие сертификации по российскому законодательству. Правовая регламен-

тация сертификационной деятельности в области защиты информации. Режимы сертифи-

кации. Объекты сертификационной деятельности (сертификации). Органы сертификации 

и их полномочия. 

Правовые основы защиты информации с использованием технических средств (за-

щиты от технических разведок, применения и разработки шифровальных средств, приме-

нения электронно-цифровой подписи и т.д.). 

 

Тема 5. Защита интеллектуальной собственности 

 Законодательство РФ об интеллектуальная собственности. Понятие интеллектуаль-

ной собственности. Объекты и субъекты авторского права. Исключительные авторские 

права. Смежные права. Правовая охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий ин-

тегральных микросхем. Защита авторских и смежных прав. Основы патентных правоот-

ношений. Условия патентоспособности. Объекты изобретения, связанные с электронно-
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вычислительной техникой и информационными технологиями. Авторы изобретений и па-

тентообладатели. Механизм патентования. Защита прав патентообладателей и авторов. 

Особенности договорных отношений в области информационной безопасности. Правовое 

регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области обеспечения ин-

формационной безопасности. Особенности трудовых отношений. 

 

Тема 6. Правовое регулирование проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий  

Понятие оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий 

по законодательству РФ. Органы, уполномоченные на осуществление оперативно-

розыскной деятельности. Система правовых актов, регулирующих проведение оператив-

но-розыскных мероприятий. 

 

Тема 7. Преступления в сфере компьютерной информации 

Преступления в сфере компьютерной информации. Признаки и элементы состава 

преступления. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. Рас-

следование компьютерного преступления. Особенности основных следственных дей-

ствий. Криминалистические аспекты проведения расследования Сбор доказательств. Экс-

пертиза преступлений в этой области. Проблемы судебного  преследования  за преступле-

ния в сфере компьютерной информации. Защита информации. 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за правонарушения в области информа-

ционной безопасности 

Виды и возможные составы противоправных действий в области информационной 

безопасности. Уголовная ответственность за преступления в области защиты государ-

ственной тайны, уголовная ответственность за компьютерные преступления. Администра-

тивная ответственность за правонарушения в области информационной безопасности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.10 «Гражданское право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен анализировать и применять знания юридических норм и правил, 

свободно ориентироваться в правовой системе России при анализе, внедрении и со-

провождении профессионально-ориентированных информационных систем в обла-

сти юриспруденции 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает основные положения 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих различные 

сферы жизнедеятельности 

общества, правоохранитель-

ную и правоприменитель-

ную деятельность 

знает сущность и содержание основных понятий и катего-

рий в области гражданского права 

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет использовать знания 

правовых источников при 

анализе, внедрении и сопро-

вождении профессионально-

ориентированных систем в 

области юриспруденции 

умеет оперировать юридическими понятиями и категория-

ми в области гражданского права 

ИД-3 (ПК-5) 

Владеет приёмами анализа 

правовых актов и правовых 

явлений для их внедрения в 

профессионально-

ориентированные системы в 

области юриспруденции и 

их дальнейшего сопровож-

дения 

владеет юридической терминологией в области граждан-

ского права 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в гражданское право 
Гражданское право как отрасль права: Частное и публичное право. Развитие частно-

го права в России. Гражданское право как основа частноправового регулирования. Значе-

ние термина «гражданское право». Понятие гражданского права как отрасли права. Пред-
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мет гражданско-правового регулирования. Отношения, регулируемые гражданским пра-

вом. Понятие, виды и особенности имущественных и личных неимущественных отноше-

ний регулируемых гражданским правом. Метод гражданско-правового регулирования, его 

особенности. Функции гражданского права, их значение для обеспечения функциониро-

вания гражданского оборота. Принципы гражданского права, их значение для регулирова-

ния гражданских отношений. Гражданское право в системе правовых отраслей. 

Гражданское право как наука и учебный курс: Гражданское право как отрасль пра-

воведения. Понятие, объект и предмет изучения цивилистической науки. Основные исто-

рические этапы развития цивилистики. Общенаучные и частные методы научного позна-

ния, используемые наукой гражданского права. Взаимодействие науки гражданского пра-

ва с другими науками. Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. 

Назначение курса. Содержание и структура учебного курса гражданского права. 

Источники гражданского права: Понятие и система источников гражданского права. 

Конституция – нормативный акт, формирующий и закрепляющий основы развития граж-

данско-правового регулирования. Принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры как источники гражданского права. Гражданское законодательство, его 

структура. Гражданский кодекс – центральный акт гражданского законодательства. Феде-

ральные законы в области гражданско-правового регулирования. Подзаконные, ведом-

ственные и другие нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. Примене-

ние обычаев как источников гражданского права. Значение судебной практики высших 

судебных органов для регулирования гражданских правоотношений. Действие источников 

гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. Толкование гражданско-

правовых норм. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

Общая характеристика гражданского правоотношения: Понятие гражданского пра-

воотношения. Элементы, структура и особенности гражданского правоотношения. Со-

держание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 

Субъекты гражданских правоотношений. Состав участников гражданского правоотноше-

ния. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Виды гражданских право-

отношений. Имущественные и неимущественные правоотношения. Абсолютные и отно-

сительные правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. Простые и 

сложные правоотношения. Преимущественные правоотношения. Корпоративные право-

отношения. 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений: Гражданско-правовая 

индивидуализация физических лиц. Имя, место жительства, гражданство, пол, возраст, 

состояние здоровья, как признаки индивидуализирующие правовой статус физических 

лиц. Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Равенство правоспособности, невозможность ее отчуждения и ограни-

чения. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Понятие и разно-

видности дееспособности граждан. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних 

граждан. Приобретение полной дееспособности несовершеннолетними. Условия ограни-

чения дееспособности. Признание гражданина недееспособным. Имущественная ответ-

ственность и банкротство гражданина. Предпринимательская деятельность граждан. По-

нятие и цели опеки и попечительства. Возникновение и прекращение опеки и попечитель-

ства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж. Понятие места жительства 

граждан. Значение правильного определения места жительства. Выбор места жительства. 

Место жительства несовершеннолетних и недееспособных граждан. Место жительства 

беженцев и вынужденных переселенцев. Условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим. Порядок признания гражданина умершим. Право-
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вые последствия признания гражданина умершим. Имущественные последствия явки 

гражданина, признанного судом умершим. Понятие гражданского состояния. Акты граж-

данского состояния. Регистрация актовых записей в органах записи актов гражданского 

состояния. 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: Понятие и сущ-

ность юридического лица. Признаки юридического лица. Классификация и виды юриди-

ческих лиц. Правосубъектность юридического лица. Учредительные документы юридиче-

ского лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение де-

ятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несостоя-

тельности (банкротства). Общая характеристика корпоративных юридических лиц как 

субъектов гражданского права. Корпоративные и унитарные юридические лица, черты 

сходства и различия. Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.  

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений: Рос-

сийская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как 

особые субъекты гражданского права. Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. Реализация гражданской правосубъ-

ектности государства и муниципальных образований через соответствующие государ-

ственные и муниципальные органы. Порядок участия публично-правовых образований в 

различных видах вещных и обязательственных правоотношений. Особенности имуще-

ственной ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований. Судебный иммунитет государства. 

Объекты гражданских правоотношений: Понятие и виды объектов гражданских пра-

воотношений. Классификация объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты 

гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. Классификация вещей. Граж-

данско-правовой режим недвижимых вещей как объектов гражданских правоотношений. 

Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги и ценные бумаги 

как объекты гражданских правоотношений. Классификация и отдельные виды ценных 

бумаг. Акция. Облигация. Чек. Вексель. Депозитный и сберегательный сертификаты. 

«Бездокументарные» ценные бумаги. Работы и услуги как объекты гражданских правоот-

ношений. Обязательственные требования как объекты гражданских прав. Результаты 

творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений. Нематериальные 

блага. Понятие и виды нематериальных благ.  

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений: 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения граждан-

ских прав и обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. Понятие и определение сделки. Основные признаки сделки. Клас-

сификация сделок. Сделки и договоры. Сделки, совершаемые под условием. Условия дей-

ствительности сделки. Форма сделки. Устная форма сделок. Простая письменная форма 

сделок. Нотариальная форма сделок. Сделки, совершаемые путем конклюдентных дей-

ствий. Государственная регистрация сделок. Недействительность сделок. Условия абсо-

лютной недействительности сделок. Условия относительной недействительности сделок. 

Недействительность части сделки. Правовые последствия признания сделки недействи-

тельной. Решения собраний как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей.  

 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей: Понятие и способы 

осуществления субъективного гражданского права. Понятие и способы осуществления 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления субъек-

тивных гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие и виды пределов осу-
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ществления гражданских прав. Понятие и формы злоупотребления правом. Антимоно-

польное регулирование в Российской Федерации. Осуществление гражданских прав и ис-

полнение обязанностей через представителя. Понятие и основания представительства. Ви-

ды представительства. Доверенность. Виды доверенностей. Форма доверенности. Передо-

верие. Прекращение действия доверенности и имущественные последствия для предста-

вителя. 

Право на защиту как субъективное гражданское право: Понятие и содержание права 

на защиту. Способы защиты гражданских прав. Применение различных способов защиты 

одновременно. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав в админи-

стративном порядке. Самозащита гражданских прав. Формы самозащиты. Необходимая 

оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты, условия 

применения, пределы использования и имущественные последствия. Понятие и виды мер 

оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. Понятие и виды мер госу-

дарственного принуждения, применяемых к нарушителям гражданских прав. Понятие и 

виды государственных мер превентивного характера. 

Гражданско-правовая ответственность: Понятие и особенности гражданско-

правовой ответственности. Функции и значение гражданско-правовой ответственности 

для защиты прав граждан. Виды гражданско-правовой ответственности. Основания при-

менения мер гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского пра-

вонарушения. Противоправность поведения как условие ответственности. Наличие вреда 

или убытков как условие применения мер ответственности. Причинная связь между про-

тивоправным поведением и наступившими вредоносными последствиями. Вина причини-

теля вреда как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи применения мер 

ответственности без вины правонарушителя. Ответственность лиц, осуществляющих дея-

тельность несущую повышенную опасность для окружающих. Гражданско-правовое зна-

чение действия непреодолимой силы для наступления ответственности. Размер граждан-

ско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

виды неустойки. Изменение размера гражданско-правовой ответственности. 

Сроки в гражданском праве: Понятие и значение сроков для осуществления и защи-

ты гражданских прав. Классификация и виды сроков. Общие правила исчисления сроков. 

Начало, течение и окончание срока. Понятие и значение исковой давности для защиты 

гражданских прав. Общий и специальные сроки исковой давности. Требования, на кото-

рые исковая давность не распространяется. Исчисление сроков исковой давности. Осно-

вания для приостановления течения срока исковой давности. Перерыв течения исковой 

давности. Истечение срока исковой давности. 

 

Раздел 4. Право собственности и другие вещные права 

Общие положения о праве собственности: Собственность и право собственности. 

Собственность как экономическая категория. Понятие и содержание экономических от-

ношений собственности. Право собственности в системе вещных прав. Виды вещных 

прав. Право собственности в объективном и субъективном смысле. Правовые формы от-

ношений собственности. Субъекты и объекты права собственности Содержание права 

собственности. Приобретение права собственности. Юридические титулы собственности, 

титульное владение. Первоначальные и производные способы приобретения права соб-

ственности. Право собственности на самовольную постройку. Бесхозяйные и брошенные 

собственником вещи. Обязательственно-правовые способы приобретения права собствен-

ности. Приобретательная давность. Приватизация государственного имущества. Прекра-

щение права собственности. Гибель или уничтожение имущества. Отказ от права соб-

ственности. Прекращение права собственности по воле собственника. Принудительное 

прекращение права собственности. Возмездные и безвозмездные способы прекращения 

права собственности. 
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Право частной собственности: Право собственности граждан в объективном и субъ-

ективном смысле. Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты и субъ-

екты права частной собственности граждан. Право частной собственности граждан на не-

движимое имущество. Право частной собственности граждан, зарегистрированных в каче-

стве индивидуального предпринимателя. Право частной собственности юридических лиц. 

Объекты права частной собственности юридических лиц, количество и стоимость имуще-

ства. Требования, предъявляемые к имуществу юридического лица. Складочный и устав-

ный капитал. Право частной собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право 

собственности кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 

Наследование собственности граждан: Институт наследования в гражданском праве. 

Основные категории наследственного права. Открытие наследства. Наследственная масса. 

Объекты наследственного преемства. Наследодатель. Лица, призываемые к наследованию.  

Понятие наследования по завещанию. Понятие завещания. Требования, предъявляемые к 

завещанию. Закрытое завещание. Содержание завещания. Наследники по завещанию. Ис-

полнение завещания. Завещательный отказ. Лица, имеющие право на получение обяза-

тельной доле в завещанном имуществе. Наследование по закону. Основания наследования 

по закону. Круг наследников по закону, очередность их призвания к наследованию. 

Наследование по праву представления. Лица, не имеющие права наследовать по закону. 

Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Оформление прав на наследуемое 

имущество. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследствен-

ного имущества. Отказ от наследства. 

Право публичной собственности: Понятие и содержание права государственной и 

муниципальной собственности. Субъекты и объекты права государственной и муници-

пальной собственности. Природные ресурсы как объекты права собственности. Распреде-

ленное и нераспределенное государственное имущество. Осуществление права государ-

ственной и муниципальной собственности. 

Право общей собственности: Понятие и основания возникновения права общей соб-

ственности. Виды права общей собственности. Понятие общей долевой собственности. 

Определение долей в праве общей собственности. Осуществление права общей долевой 

собственности. Раздел общего имущества. Прекращение права общей долевой собствен-

ности. Общая совместная собственность. Возникновение, осуществление и прекращение 

права общей совместной собственности. Общая совместная собственность супругов. Об-

щая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные слу-

чаи образования общей совместной собственности. 

Ограниченные вещные права: Понятие ограниченных вещных прав. Право собствен-

ности и ограниченные вещные права. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные 

вещные права по пользованию чужими земельными участками. Понятие и содержание 

права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Сервитуты. Вещ-

ные права по пользованию жилыми помещениями, принадлежащими на праве собствен-

ности другим лицам. Ограниченные вещные права юридических лиц на хозяйствование с 

имуществом собственника. Понятие и содержание права хозяйственного ведения. Понятие 

и содержание права оперативного управления. 

Защита права собственности и других вещных прав: Охрана и защита вещных прав 

средствами гражданско-правовых норм. Понятие и значение защиты права собственности 

и других вещных прав. Система средств защиты права собственности. Виды гражданско-

правовых способов защиты права собственности. Обязательственно-правовые способы 

защиты. Вещно-правовые способы защиты. Иные способы, применяемые для защиты пра-

ва собственности. Вещно-правовые иски. Понятие, основания, последствия применения 

виндикационного иска. Понятие, основания, последствия применения негаторного иска. 

Понятие, основания, последствия применения иска о признании права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.11 «Уголовное право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен анализировать и применять знания юридических норм и правил, 

свободно ориентироваться в правовой системе России при анализе, внедрении и со-

провождении профессионально-ориентированных информационных систем в обла-

сти юриспруденции 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает основные положения 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих различные 

сферы жизнедеятельности 

общества, правоохранитель-

ную и правоприменитель-

ную деятельность 

имеет представление об основных положениях, сущности и 

содержания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов уголовного права 

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет использовать знания 

правовых источников при 

анализе, внедрении и сопро-

вождении профессионально-

ориентированных систем в 

области юриспруденции 

формулирует методики работы с уголовно-правовой ин-

формацией и решение уголовно-правовых задач 

ИД-3 (ПК-5)  

Владеет приёмами анализа 

правовых актов и правовых 

явлений для их внедрения в 

профессионально-

ориентированные системы в 

области юриспруденции и 

их дальнейшего сопровож-

дения 

владеет навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профессиональной деятельно-

сти 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Общая часть уголовного права 

Понятие, задачи и система российского уголовного права, его принципы. Понятие и 

значение уголовного закона, его основное содержание. Понятие преступления и уголов-

ной ответственности. Состав преступления. Его объективные признаки. Субъективные 
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признаки преступления. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и цели наказания. Система наказаний. Назначение наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Принудительные меры 

медицинского характера. Конфискация имущества и судебный штраф. 

 

Раздел 2. Особенная  часть уголовного права 

Особенная часть уголовного права РФ:  понятие система и  значение. Преступления 

против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Пре-

ступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления 

против семьи и несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления 

в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы в коммер-

ческих и иных организациях. Преступления против общественной безопасности. Преступ-

ления против здоровья населения и общественной нравственности. Экологические пре-

ступления. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления против основ конститу-

ционного строя и безопасности государства. Преступления против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления. Преступле-

ния против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.12 «Информационное право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4  Способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения инфор-

мационной безопасности 

ИД-1 (ПК-4) 

Знает основные положения 

нормативно-правовых актов в 

сфере информационного права, 

методы и средства обеспечения 

информационной безопасности 

знает юридические свойства информации как объекта 

правового регулирования 

знает основные положения нормативно-правовых актов 

в сфере информационного права 

ИД-2 (ПК-4)  

Умеет использовать основные 

положения нормативно-

правовых актов в сфере ин-

формационного права и ин-

формационной безопасности; 

анализировать и выбирать ме-

тоды и средства обеспечения 

информационной безопасности 

умеет применять положения нормативно-правовых ак-

тов в сфере информационного права в профессиональ-

ной деятельности 

ИД-3 (ПК-4) 

Владеет навыками поиска не-

обходимых для информацион-

ной безопасности организации 

информационных ресурсов 

владеет навыками решения практических  задач, возни-

кающих в результате деятельности субъектов действу-

ющих в информационной сфере, применительно к про-

фессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информационное общество и право  

Роль информации в жизни личности, общества, государства. Информационное об-

щество. Стадии становления. Хартия Глобального информационного общества (Окинава). 

Государственная политика в области формирования информационного общества. Совре-

менные правовые информационно-поисковые системы, как средство эффективного досту-

па к правовой информации. 

 

Тема 2. Информационная сфера как сфера обращения информации и сфера 

правового регулирования  
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Информация как основной объект информационной сферы и системы права . Опре-

деление понятия «информация». Информация в актах действующего законодательства. 

Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе. Клас-

сификация информации по доступу к ней. Юридические особенности и свойства инфор-

мации. Модель информационной сферы. Область поиска, получения и потребления ин-

формации. Область создания и распространения исходной и производной информации. 

Область формирования информационных ресурсов, подготовки информационных продук-

тов, предоставления информационных услуг. Область создания и применения информа-

ционных систем, информационных технологий и средств их обеспечения. Область созда-

ния и применения средств и механизмов информационной безопасности. 

 

Тема 3. Предмет, метод и система информационного права, его место в системе 

юридических наук  

Понятие информационного права. История становления и развития информационно-

го права. Информационные права и свободы – фундамент информационного права. Ин-

формационные отношения – основной предмет информационного права. Методы инфор-

мационного права. Принципы информационного права. Субъекты и объекты информаци-

онного права. Система информационного права, место информационного права в системе 

права. Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как отрасль права. 

 

Тема 4. Информационные правовые нормы и информационные правоотноше-

ния. Источники информационного права  

Информационно-правовые нормы. Общая характеристика. Понятие, содержание, 

структура информационного правоотношения. Классификация информационных правоот-

ношений. Юридические факты в информационном праве. Основной источник информа-

ционного права – информационное законодательство. Классификация источников по ви-

дам нормативных правовых актов, по уровню принятия актов и их действию в простран-

стве, по юридической силе актов, по кругу лиц. Информационно-правовые нормы Консти-

туции Российской Федерации. Подотрасли информационного законодательства. Отдель-

ные нормы в составе нормативных правовых актов других отраслей. Нормы об ответ-

ственности за правонарушения в информационной сфере. 

 

Тема 5. Вопросы информационной собственности  

Вопросы «информационной собственности» в законодательстве РФ. Информацион-

ные правомочия (право знать содержание информации, право применять информацию в 

собственной деятельности, право распространять информацию в коммерческих целях). 

Понятие информационной собственности. Право собственности на экземпляр информаци-

онного объекта и право собственности на право использования содержания информации. 

Субъекты информационных правоотношений в этой области – производитель (автор), об-

ладатель (пользователь), потребитель информации. Органы государственной власти и 

местного самоуправления, организации, предприятия и учреждения, физические и юриди-

ческие лица как субъекты информационных правоотношений. Модель самостоятельного 

оборота информации – отдельные документы (произведения) и составные документы (со-

ставные произведения). Особенности поведения субъектов при осуществлении информа-

ционных процессов в самостоятельном обороте. 

 

Тема 6. Право на поиск, получение и использование информации  

Конституционные основы права каждого на поиск, получение и использование ин-

формации или «права знать». Нормы об обязанностях соответствующих субъектов по 

подготовке и предоставлению информации каждому в порядке осуществления «права 

знать». Основные объекты правоотношений в этой области. Основные субъекты инфор-
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мационных правоотношений, их правовой статус. Порядок реализации права на информа-

цию и гарантии предоставления информации. Порядок подготовки информационных ре-

сурсов органами государственной власти и предоставления информации из них пользова-

телям. Порядок использования полученной гражданами информации. Защита прав субъ-

ектов на получение и использование информации. Государственная политика в сфере реа-

лизации права на информацию. 

 

Тема 7. Документированная информация как объект информационных право-

отношений  

Конституционная основа формирования и использования документированной ин-

формации и информационных ресурсов. Правовой режим документированной информа-

ции. Обязанности органов государственной власти и местного самоуправления в области 

формирования информационных ресурсов и предоставление информации из них потреби-

телям. Основные объекты информационных правоотношений. Субъекты информацион-

ных правоотношений в этой сфере. Обязательный экземпляр документа как разновидность 

документированной информации. Документированная информация в международном ин-

формационном обмене. Государственная политика в области формирования и использо-

вания информационных ресурсов. 

 

Тема 8. Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты 

информационных правоотношений  

Правовой режим информационных технологий и средств их обеспечения. Объекты 

правоотношений в этой области. Субъекты информационных правоотношений в этой об-

ласти. Порядок разработки и внедрения информационных систем, технологий и средств 

обеспечения. Правовое регулирование отношений в области связи и телекоммуникаций. 

Государственная политика в области создания информационных систем, информацион-

ных технологий и средств их обеспечения.  

 

Тема 9. Информационная безопасность как объект информационных правоот-

ношений  

Информационная безопасность как система обеспечения защищенности интересов 

личности, общества, государства от угроз в информационной сфере. Объекты информаци-

онных правоотношений в сфере информационной безопасности. Субъекты правоотноше-

ний в области информационной безопасности. Правовые механизмы защиты субъектов 

информационных правоотношений от воздействия недоброкачественной информации, 

защиты объектов правоотношений от несанкционированного доступа, защиты прав и сво-

бод каждого в информационной сфере. Особенности поведения субъектов при регулиро-

вании отношений, возникающих в сфере информационной безопасности. Государственная 

политика в области информационной безопасности. 

 

Тема 10. Правовые проблемы виртуальной среды Интернета  

Сеть Интернет и правовая система. Понятие «виртуальность». Основные объекты 

информационных правоотношений в Интернете. Субъекты, действующие в среде Интер-

нета. Особенности поведения субъектов и осуществления информационных правоотно-

шений в среде Интернета. Применение модели информационной сферы для выявления и 

анализа правовых проблем в виртуальной среде Интернета. Основные правовые проблемы 

регулирования информационных отношений в Интернете (регулирование распростране-

ния содержания информации, соблюдение авторских и смежных прав, вопросы электрон-

ного документооборота, применение электронной подписи, вопросы киберэкономики, ин-

формационная безопасность. Правовые проблемы электронного оборота документов. Ста-

тус электронной подписи. 
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Тема 11. Информационные аспекты интеллектуальной собственности  

Конституционная основа институтов интеллектуальной собственности. Основные 

институты интеллектуальной собственности (об авторском праве и смежных правах, па-

тентного права и ноу-хау). Особенности регулирования информационных отношений при 

охране произведений науки, литературы и искусства; программ для ЭВМ и баз данных; 

топологий интегральных микросхем. Особенности регулирования информационных от-

ношений институтом патентного права. Особенности регулирования информационных 

отношений институтом ноу-хау. Защита прав субъектов, ответственность за правонару-

шения в этой области. 

 

Тема 12. Правовое регулирование отношений при создании и распространении 

массовой информации  

Конституционная основа института массовой информации. Основные цели правово-

го регулирования информационных отношений в области средств массовой информации. 

Основные субъекты информационных правоотношений в институте массовой информа-

ции. Основные объекты информационных правоотношений. Особенности деятельности 

субъектов информационных правоотношений в системе СМИ и возникающих при этом 

отношений. Освещение средствами массовой информации деятельности органов государ-

ственной власти, опубликование нормативных правовых актов, реклама. Государственная 

политика в области массовой информации. Ответственность за правонарушения в этой 

сфере. 

 

Тема 13. Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела  

Конституционная основа института библиотечного дела. Вопросы организации биб-

лиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, 

учреждениями и организациями в этой области, принципы деятельности библиотек. Ос-

новные объекты информационных правоотношений. Основные субъекты информацион-

ных правоотношений, их правовое положение. Государственная политика в области биб-

лиотечного дела. Защита прав пользователей библиотек, обеспечение всеобщей доступно-

сти информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование 

библиотеками. 

 

Тема 14. Правовое регулирование отношений в области архивного дела и архи-

вов  

Конституционная основа института архивного дела. Вопросы организации архивно-

го дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждени-

ями и организациями в этой области. Основные объекты информационных правоотноше-

ний. Основные субъекты информационных правоотношений. Порядок формирования, ор-

ганизации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов. Госу-

дарственная политика в области архивов. Ответственность за нарушение законодательства 

об архивном фонде РФ и архивах. 

 

Тема 15. Правовое регулирование отношений в области государственной тайны  

Конституционная основа института государственной тайны. Цели правового регули-

рования отношений, связанных с государственной тайной. Основные объекты информа-

ционных правоотношений. Основные субъекты информационных правоотношений в сфе-

ре государственной тайны. Полномочия органов государственной власти и должностных 

лиц в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты. Перечень сведе-

ний, составляющих государственную тайну. Отнесение сведений к государственной тайне 

и засекречивания этих сведений. Рассекречивание сведений и их носителей. Распоряжение 
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сведениями, составляющими государственную тайну. Защита государственной тайны. 

Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны. Ответственность за 

разглашение государственной тайны. 

 

Тема 16. Правовое регулирование отношений в области коммерческой тайны  

Конституционная основа института коммерческой тайны. Цели правового регулиро-

вания информационных правоотношений при работе с информацией, составляющей ком-

мерческую тайну. Основные объекты правоотношений. Субъекты информационных пра-

воотношений. Установление режима коммерческой тайны. Отнесение информации к ком-

мерческой тайне. Правомерное получение и использование информации, составляющей 

коммерческую тайну. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. Защита прав 

на коммерческую тайну. Ответственность за нарушения при работе с коммерческой тай-

ной. 

 

Тема 17. Правовое регулирование отношений в области персональных данных  

Конституционные основы института персональных данных. Цели правового регули-

рования отношений, возникающих при работе с персональными данными. Основные объ-

екты информационных правоотношений. Субъекты информационных правоотношений. 

Основные принципы работы с персональными данными, условия законности работы с 

персональными данными. Режим конфиденциальности персональных данных. Общедо-

ступные массивы персональных данных. Специальные категории персональных данных. 

Права субъекта персональных данных, ограничение прав субъектов на свои персональные 

данные. Права и обязанности держателя (обладателя) по работе с массивами персональ-

ных данных. Уполномоченный по правам субъектов персональных данных. Государ-

ственное регулирование работы с персональными данными. Ответственность за правона-

рушения при работе с персональными данными. 

 

Тема 18. Юридическая ответственность за правонарушения в области инфор-

мационной безопасности 

Виды и возможные составы противоправных действий в области информационной 

безопасности. Уголовная ответственность за преступления в области защиты государ-

ственной тайны. Уголовная ответственность за компьютерные преступления. Админи-

стративная ответственность за правонарушения в области информационной безопасности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.13 «Гражданский процесс» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен анализировать и применять знания юридических норм и правил, 

свободно ориентироваться в правовой системе России при анализе, внедрении и со-

провождении профессионально-ориентированных информационных систем в обла-

сти юриспруденции 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает основные положения 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих различные 

сферы жизнедеятельности 

общества, правоохранитель-

ную и правоприменитель-

ную деятельность 

знать сущность и содержание основных понятий, катего-

рий, институтов, правовых статусов субъектов правоотно-

шений в области гражданско-правового законодательства 

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет использовать знания 

правовых источников при 

анализе, внедрении и сопро-

вождении профессионально-

ориентированных систем в 

области юриспруденции 

уметь оперировать юридическими понятиями и категория-

ми в области гражданско-правового законодательства 

ИД-3 (ПК-5) 

Владеет приёмами анализа 

правовых актов и правовых 

явлений для их внедрения в 

профессионально-

ориентированные системы в 

области юриспруденции и 

их дальнейшего сопровож-

дения 

владеть юридической терминологией в области граждан-

ско-правового законодательства 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и принципы гражданского процессуального права 
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Понятие гражданского процессуального права. Источники гражданского процессу-

ального права. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса). 

Гражданские процессуальные правоотношения. 

 

Раздел 2. Общие положения 

Подведомственность и подсудность гражданских дел. Стороны в гражданском про-

цессе. Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора и иных органов публич-

ной власти в гражданском процессе. Представительство в суде. Судебные расходы и про-

цессуальные сроки. Ответственность в гражданском судопроизводстве. Судебное доказы-

вание и доказательства. Судебные извещения и вызовы. 

 

Раздел 3. Производство в суде первой инстанции 

Судебный приказ и приказное производство. Иск и исковое производство. Возбуж-

дение гражданского дела в суде по исковым делам. Подготовка дел к судебному разбира-

тельству. Судебное разбирательство гражданских дел. Приостановление производства, 

прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Решение, 

определение суда первой инстанции. Заочное производство. Особое производство. 

 

Раздел 4. Производство по пересмотру судебных постановлений 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной 

инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр вступивших в закон-

ную силу решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или новым об-

стоятельствам. 

 

Раздел 5. Иные виды гражданского судопроизводства 

Судебное производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по де-

лам об оспаривании и принудительном исполнении решений третейских судов. Производ-

ство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов. 

Арбитражные суды и арбитражный процесс. Нотариат и нотариальные действия. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.14 «Уголовный процесс» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен анализировать и применять знания юридических норм и правил, 

свободно ориентироваться в правовой системе России при анализе, внедрении и со-

провождении профессионально-ориентированных информационных систем в обла-

сти юриспруденции 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает основные положения 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих различные 

сферы жизнедеятельности 

общества, правоохранитель-

ную и правоприменитель-

ную деятельность 

знает сущность и содержание основных понятий, катего-

рий, институтов, правовых статусов субъектов правоотно-

шений в области уголовно-процессуального законодатель-

ства; процессуальный порядок расследования и рассмотре-

ния уголовных дел 

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет использовать знания 

правовых источников при 

анализе, внедрении и сопро-

вождении профессионально-

ориентированных систем в 

области юриспруденции 

умеет оперировать понятиями, принципами, категориями в 

области уголовно-правового законодательства при анализе, 

внедрении и сопровождении профессионально-

ориентированных информационных систем в области 

юриспруденции 

ИД-3 (ПК-5) 

Владеет приёмами анализа 

правовых актов и правовых 

явлений для их внедрения в 

профессионально-

ориентированные системы в 

области юриспруденции и 

их дальнейшего сопровож-

дения 

владеет юридической терминологией в области уголовно-

процессуального законодательства с целью внедрения в 

профессионально-ориентированные информационные си-

стемы в области юриспруденции 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное пра-

во. Уголовно-процессуальное законодательство. Принципы уголовного судопроизводства. 
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Уголовное преследование. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и до-

казывание. Меры процессуального принуждения. Ходатайства и жалобы. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование: понятие, формы, 

общие условия. Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъяв-

ление обвинения и допрос обвиняемого. Приостановление и возобновление предвари-

тельного расследования. Окончание предварительного расследования. Подготовка к су-

дебному заседанию. Предварительное слушание. Порядок судебного разбирательства. 

Приговор. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в суде 

с участием присяжных заседателей. Производство в суде второй инстанции. Производство 

в надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Особенности производства о применении прину-

дительных мер медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам 

в отношении отдельных категорий лиц. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.15 «Криминалистика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК- 5 Способен анализировать и применять знания юридических норм и правил, 

свободно ориентироваться в правовой системе России при анализе, внедрении и со-

провождении профессионально-ориентированных информационных систем в обла-

сти юриспруденции 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает основные положения 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих различные 

сферы жизнедеятельности 

общества, правоохранитель-

ную и правоприменитель-

ную деятельность. 

знает сущность и содержание основных понятий и катего-

рий в области криминалистики 

знает основные положения нормативно-правовых актов, 

используемых в криминалистической деятельности 

 

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет использовать знания 

правовых источников при 

анализе, внедрении и сопро-

вождении профессионально-

ориентированных систем в 

области юриспруденции. 

умеет оперировать юридическими понятиями и категория-

ми в области криминалистики 

умеет использовать нормативно-правовые документы, ре-

гламентирующие криминалистическую деятельность, в 

процессе анализа, внедрения и сопровождения профессио-

нально-ориентированных систем в области юриспруденции 

ИД-3 (ПК-5) 

Владеет приёмами анализа 

правовых актов и правовых 

явлений для их внедрения в 

профессионально-

ориентированные системы в 

области юриспруденции и 

их дальнейшего сопровож-

дения. 

владеет юридической терминологией в области кримина-

листики 

владеет навыками анализа нормативно-правовых актов и 

правовых явлений, используемых в криминалистической 

деятельности в процессе их внедрения в профессионально-

ориентированные системы в области юриспруденции 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая теория криминалистики 

Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Ее место среди юридических 

наук. Криминалистическая идентификация. Криминалистическое моделирование. 
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Раздел 2. Криминалистическая техника 

Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография 

и видеозапись. Трасология. Криминалистическое оружиеведение. Криминалистическое 

исследование документов. 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Общие положения криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра. 

Тактика обыска и выемки. Тактика допроса  и  очной ставки. Тактика назначения и произ-

водства судебных экспертиз. 

 

Раздел 4. Криминалистическая методика 

Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. Ме-

тодика расследования преступлений против жизни и здоровья граждан. Методика рассле-

дования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы граждан. 

Методика расследования преступлений против собственности. Методика расследования 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.16 «Юридическая статистика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК- 1 Способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе в 

области юриспруденции 

ИД-1 (ПК-1) 

Знает методы анализа при-

кладной области, информа-

ционных потребностей 

пользователей, формирова-

ния требований к ИС и це-

лей создания системы в об-

ласти юриспруденции 

знает сущность и содержание теоретических основ накопления и 

первоначальной обработки статистических данных в юридиче-

ской деятельности 

знает основы количественного и качественного анализа стати-

стических данных в юридической деятельности, необходимого 

для формирования требований к ИС  

ИД-2 (ПК-1) 

Умеет выполнять анализ 

предметной области и вы-

бирать ИТ для решения за-

дач в области юриспруден-

ции, определять требования 

к ИС 

умеет использовать статистические методы изучения юридиче-

ских явлений в процессе анализа предметной области 

ИД-3 (ПК-1) 

Владеет навыками обследо-

вания организации и анали-

за информационных по-

требностей пользователей 

владеет навыками сбора и обработки статистических данных в 

юридической деятельности с целью анализа информационных 

потребностей пользователей 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 8 семестр 5 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы накопления и первоначальной обработки ста-

тистических данных в юридической статистике. 

Общая характеристика юридической статистики. Статистическое наблюдение в 

юридической статистике. Социологические методы сбора статистических данных. Стати-

стическая сводка и группировка. 

 

Раздел 2. Основы статистического количественного и качественного анализа в 

юридической статистике. 
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Абсолютные и относительные величины и их применение в юридической статисти-

ке. Средние величины в юридической статистике. Выборочное наблюдение в  юридиче-

ской статистике. Ряды динамики. Статистические методы изучения взаимосвязей право-

вых явлений. Криминологическое прогнозирование в деятельности правоохранительных 

органов. 


