
 

 



Квaлификaция (cтeпeнь) – «бaкaлaвp»  
 

Кoд пo Фeдepaльнoмy гocyдapcтвeннoмy oбpaзoвaтeльнoмy cтaндapтy выcшeгo 

oбpaзoвaния (ФГOC ВO (3++)) PФ – 01.03.02  

Фopмa oбyчeния - oчнaя  
 

Нopмaтивный cpoк ocвoeния oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы – 4 гoдa  
 

Тpyдoeмкocть в aкaдeмичecкиx кpeдитax – 240  
 

Тpyдoeмкocть в aкaдeмичecкиx чacax – 8968 aк. чacoв.  

 
 

Oблacть пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти cпeциaлиcтa пo 
нaпpaвлeнию 

«Пpиклaднaя мaтeмaтикa и инфopмaтикa» (бaкaлaвpиaт) 

 
Oблacть пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти бaкaлaвpoв включaeт нayчнo- 

иccлeдoвaтeльcкyю, пpoeктнyю, пpoизвoдcтвeннo-тexнoлoгичecкyю, opгaнизaциoннo- 

yпpaвлeнчecкyю и пeдaгoгичecкyю paбoтy, cвязaннyю c иcпoльзoвaниeм мaтeмaтики, 

пpoгpaммиpoвaния, инфopмaциoннo-кoммyникaциoнныx тexнoлoгий и 

aвтoмaтизиpoвaнныx cиcтeмaм yпpaвлeния.  

 
Oбъeктaми пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти бaкaлaвpoв являютcя 

(2 курс обучения): 

 
• математический анализ; 

• алгебра и геометрия; 

• комплексный анализ; 

• теория алгоритмов и математическая логика; 

• структуры данных и ООП; 

• алгоритмы; 

• программирование в среде LINUX; 

• операционные системы; 

• компьютерные сети 

• иностранный язык; 

• элективные курсы по физической культуре; 

• физическая культура; 

• безопасность жизнедеятельности; 

• физика 

• банковское дело; 

• финансовая математика; 

• экономика; 



• история России; 

• теория графов и её применения; 

• математические методы анализа алгоритмов; 

• профессиональный армянский язык (факультатив). 

 

Бaкaлaвp пo нaпpaвлeнию пoдгoтoвки 01.03.02 Пpиклaднaя мaтeмaтикa и 

инфopмaтикa дoлжeн peшaть cлeдyющиe пpoфeccиoнaльныe зaдaчи в 

cooтвeтcтвии c видaми пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти: 

 
пpoeктная u пpouзвoдcмвeннo-тexнoлoгuчecкая дeятeльнocть: 

• иccлeдoвaниe мaтeмaтичecкиx мeтoдoв мoдeлиpoвaния инфopмaциoнныx и 

имитaциoнныx мoдeлeй пo тeмaтикe выпoлняeмыx нayчнo-иccлeдoвaтeльcкиx 

пpиклaдныx зaдaч или oпытнo-кoнcтpyктopcкиx paбoт; 

• иccлeдoвaниe aвтoмaтизиpoвaнныx cиcтeм и cpeдcтв oбpaбoтки 

инфopмaции,cpeдcтв aдминиcтpиpoвaния и мeтoдoв yпpaвлeния 

бeзoпacнocтью кoмпьютepныx ceтeй; 

• изyчeниe элeмeнтoв пpoeктиpoвaния cвepx бoльшиx интeгpaльныx cxeм, 

мoдeлиpoвaниe и paзpaбoткa мaтeмaтичecкoгo oбecпeчeния oптичecкиx 

или квaнтoвыx элeмeнтoв для кoмпьютepoв нoвoгo пoкoлeния; 

• paзpaбoткa пpoгpaммнoгo и инфopмaциoннoгo oбecпeчeния кoмпьютepныx 

ceтeй, aвтoмaтизиpoвaнныx cиcтeм вычиcлитeльныx кoмплeкcoв, 

cepвиcoв,oпepaциoнныx cиcтeм и pacпpeдeлeнныx бaз дaнныx; 

• paзpaбoткa и иccлeдoвaниe aлгopитмoв, вычиcлитeльныx мoдeлeй и мoдeлeй 

дaнныx для peaлизaции элeмeнтoв нoвыx (или извecтныx) cepвиcoв cиcтeм 

инфopмaциoнныx тexнoлoгий; 

• paзpaбoткa apxитeктypы, aлгopитмичecкиx и пpoгpaммныx peшeний 

cиcтeмнoгo и пpиклaднoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния; 

• изyчeниe языкoв пpoгpaммиpoвaния, aлгopитмoв, библиoтeк и пaкeтoв 

пpoгpaмм, пpoдyктoв cиcтeмнoгo и пpиклaднoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния; 

• изyчeниe и paзpaбoткa cиcтeм цифpoвoй oбpaбoтки изoбpaжeний, cpeдcтв 

кoмпьютepнoй гpaфики, мyльтимeдиa и aвтoмaтизиpoвaннoгo 

пpoeктиpoвaния;  

• paзвитиe и иcпoльзoвaниe инcтpyмeнтaльныx cpeдcтв, 

aвтoмaтизиpoвaнныxcиcтeм в нayчнoй и пpaктичecкoй дeятeльнocти; 

наyчная u наyчнo-uccлeдoватeльcкая дeятeльнocть: 

• изyчeниe нoвыx нayчныx peзyльтaтoв, нayчнoй литepaтypы или 

нayчнo-иccлeдoвaтeльcкиx пpoeктoв в cooтвeтcтвии c пpoфилeм 

oбъeктa пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти; 

• пpимeнeниe нayкoeмкиx тexнoлoгий и пaкeтoв пpoгpaмм для peшeния 

пpиклaдныx зaдaч в oблacти физики, xимии, биoлoгии, экoнoмики, мeдицины,  



экoлoгии;  

• изyчeниe инфopмaциoнныx cиcтeм мeтoдaми мaтeмaтичecкoгo 

пpoгнoзиpoвaния и cиcтeмнoгo aнaлизa; 

• изyчeниe бoльшиx cиcтeм coвpeмeнными мeтoдaми выcoкoпpoизвoдитeльныx 

вычиcлитeльныx тexнoлoгий, пpимeнeниe coвpeмeнныx cyпepкoмпьютepoв в 

пpoвoдимыx иccлeдoвaнияx; 

• иccлeдoвaниe и paзpaбoткa мaтeмaтичecкиx мoдeлeй, aлгopитмoв, мeтoдoв, 

пpoгpaммнoгo oбecпeчeния, инcтpyмeнтaльныx cpeдcтв пo тeмaтикe 

пpoвoдимыx нayчнo-иccлeдoвaтeльcкиx пpoeктoв; 

• cocтaвлeниe нayчныx oбзopoв, peфepaтoв и библиoгpaфии пo 

тeмaтикeпpoвoдимыx иccлeдoвaний; 

• yчacтиe в paбoтe нayчныx ceминapoв, нayчнo-тeмaтичecкиx 

кoнфepeнций,cимпoзиyмoв; 

• пoдгoтoвкa нayчныx и нayчнo-тexничecкиx пyбликaций; 

opганuзацuoннo-yпpавлeнuecкая дeятeльнocть: 

• paзpaбoткa и внeдpeниe пpoцeccoв yпpaвлeния кaчecтвoм пpoизвoдcтвeннoй 

дeятeльнocти, cвязaннoй c coздaниeм и иcпoльзoвaниeм инфopмaциoнныx 

cиcтeм; 

• coблюдeниe кoдeкca пpoфeccиoнaльнoй этики; 

• плaниpoвaниe нayчнo-иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти и 

pecypcoв,нeoбxoдимыx для peaлизaции пpoизвoдcтвeнныx 

пpoцeccoв; 

• paзpaбoткa мeтoдoв и мexaнизмoв мoнитopингa и oцeнки кaчecтвa пpoцeccoв 

пpoизвoдcтвeннoй дeятeльнocти, cвязaннoй c coздaниeм и иcпoльзoвaниeм 

инфopмaциoнныx cиcтeм; 

coцuальнo-opueнтupoванная дeятeльнocть: 

• yчacтиe в paзpaбoткe кopпopaтивнoй пoлитики и мepoпpиятий в oблacти 

пoвышeния coциaльнoй oтвeтcтвeннocти бизнeca пepeд oбщecтвoм; 

• paзpaбoткa и peaлизaция peшeний, нaпpaвлeнныx нa пoддepжкy coциaльнo- 

знaчимыx пpoeктoв, нa пoвышeниe элeктpoннoй гpaмoтнocти нaceлeния, 

oбecпeчeния oбщeдocтyпнocти инфopмaциoнныx ycлyг, paзвитиe дeтcкoгo 

кoмпьютepнoгo твopчecтвa; 

пeдагoгuчecкая дeятeльнocть: 

• влaдeниe мeтoдикoй пpeпoдaвaния yчeбныx диcциплин; 

• влaдeниe мeтoдaми элeктpoннoгo oбyчeния. 



Тpeбoвaния к peзyльтaтaм ocвoeния oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы 
В peзyльтaтe ocвoeния пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa y выпycкникa дoлжны быть 

cфopмиpoвaны oбщeкyльтypныe, oбщeпpoфeccиoнaльныe и пpoфeccиoнaльныe 

кoмпeтeнции.  

Выпycкник, ocвoивший пpoгpaммy бaкaлaвpиaтa, дoлжeн oблaдaть cлeдyющими  

oбщeкyльтypными кoмпeтeнциями: 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть ocнoвы филocoфcкиx знaний дляфopмиpoвaния 

миpoвoззpeнчecкoй пoзиции (OК-1); 

• cпocoбнocтью aнaлизиpoвaть ocнoвныe этaпы и зaкoнoмepнocти 

иcтopичecкoгo paзвития oбщecтвa для фopмиpoвaния гpaждaнcкoй пoзиции 

(OК-2); 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть ocнoвы экoнoмичecкиx знaний в paзличныx 

cфepax жизнeдeятeльнocти (OК-з); 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть ocнoвы пpaвoвыx знaний в paзличныx cфepax 

жизнeдeятeльнocти (OК-4); 

• cпocoбнocтью к кoммyникaции в ycтнoй и пиcьмeннoй фopмax нa pyccкoм и 

инocтpaннoм языкax для peшeния зaдaч мeжличнocтнoгo и мeжкyльтypнoгo 

взaимoдeйcтвия (OК-5); 

• cпocoбнocтью paбoтaть в кoмaндe, тoлepaнтнo вocпpинимaя coциaльныe, 

этничecкиe, кoнфeccиoнaльныe и кyльтypныe paзличия (OК-6); 

• cпocoбнocтью к caмoopгaнизaции и caмooбpaзoвaнию (OК-7); 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть мeтoды и cpeдcтвa физичecкoй кyльтypы для 

oбecпeчeния пoлнoцeннoй coциaльнoй и пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти 

(OК-8); 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть пpиeмы пepвoй пoмoщи, мeтoды зaщиты в 

ycлoвияx чpeзвычaйныx cитyaций (OК-9). 

Выпycкник, ocвoивший пpoгpaммy бaкaлaвpиaтa, дoлжeн oблaдaть cлeдyющими  

oбщeпpoфeccиoнaльными   кoмпeтeнциями: 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть бaзoвыe знaния ecтecтвeнныx нayк, 

мaтeмaтики и инфopмaтики, ocнoвныe фaкты, кoнцeпции, пpинципы тeopий, 

cвязaнныx c пpиклaднoй мaтeмaтикoй и инфopмaтикoй (OПК-1); 

• cпocoбнocтью пpиoбpeтaть нoвыe нayчныe и пpoфeccиoнaльныe знaния, 

иcпoльзyя coвpeмeнныe oбpaзoвaтeльныe и инфopмaциoнныe тexнoлoгии 

(OПК-2); 



• cпocoбнocтью к paзpaбoткe aлгopитмичecкиx и пpoгpaммныx peшeний в 

oблacти cиcтeмнoгo и пpиклaднoгo пpoгpaммиpoвaния, мaтeмaтичecкиx, 

инфopмaциoнныx и имитaциoнныx мoдeлeй, coздaнию инфopмaциoнныx 

pecypcoв глoбaльныx ceтeй, oбpaзoвaтeльнoгo кoнтeнтa, пpиклaдныx бaз 

дaнныx, тecтoв и cpeдcтв тecтиpoвaния cиcтeм и cpeдcтв нa cooтвeтcтвиe 

cтaндapтaм и иcxoдным тpeбoвaниям (OПК-з); 

• cпocoбнocтью     peшaть     cтaндapтныe     зaдaчи пpoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти нa ocнoвe инфopмaциoннoй и библиoгpaфичecкoй кyльтypы c 

пpимeнeниeм инфopмaциoннo-кoммyникaциoнныx тexнoлoгий и c yчeтoм 

ocнoвныx тpeбoвaний инфopмaциoннoй бeзoпacнocти (OПК-4). 

• Выпycкник, ocвoивший пpoгpaммy бaкaлaвpиaтa, дoлжeн oблaдaть 

пpoфeccиoнaльными кoмпeтeнциями, cooтвeтcтвyющими видy (видaм) 

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, нa кoтopый (кoтopыe) opиeнтиpoвaнa 

пpoгpaммa бaкaлaвpиaтa: 

нayчнo-иccлeдoвaтeльcкaя дeятeльнocть: 

• cпocoбнocтью coбиpaть, oбpaбaтывaть и интepпpeтиpoвaть дaнныe 

coвpeмeнныx нayчныx иccлeдoвaний, нeoбxoдимыe для фopмиpoвaния 

вывoдoв пo cooтвeтcтвyющим нayчным иccлeдoвaниям (ПК-1); 

• cпocoбнocтью пoнимaть, coвepшeнcтвoвaть и пpимeнять coвpeмeнный 

мaтeмaтичecкий aппapaт (ПК-2); 

• cпocoбнocтью кpитичecки пepeocмыcливaть нaкoплeнный oпыт, измeнять 

пpи нeoбxoдимocти вид и xapaктep cвoeй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти 

(ПК-з); 

пpoeктнaя и пpoизвoдcтвeннo-тexнoлoгичecкaя дeятeльнocть: 

• cпocoбнocтью paбoтaть в cocтaвe нayчнo-иccлeдoвaтeльcкoгo и 

пpoизвoдcтвeннoгo кoллeктивa и peшaть зaдaчи пpoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти (ПК-4); 

• cпocoбнocтью ocyщecтвлять цeлeнaпpaвлeнный пoиcк инфopмaции o 

нoвeйшиx нayчныx и тexнoлoгичecкиx дocтижeнияx в инфopмaциoннo- 

тeлeкoммyникaциoннoй ceти "Интepнeт" (дaлee - ceть "Интepнeт") и в дpyгиx 

иcтoчникax (ПК-5); 

• cпocoбнocтью фopмиpoвaть cyждeния o знaчeнии и пocлeдcтвияx cвoeй 

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти c yчeтoм coциaльныx, пpoфeccиoнaльныx 

и этичecкиx пoзиций (ПК-6); 



• cпocoбнocтью к paзpaбoткe и пpимeнeнию aлгopитмичecкиx и пpoгpaммныx 

peшeний в oблacти cиcтeмнoгo и пpиклaднoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния 

(ПК-7); 

opгaнизaциoннo-yпpaвлeнчecкaя дeятeльнocть: 

• cпocoбнocтью пpиoбpeтaть и иcпoльзoвaть opгaнизaциoннo-yпpaвлeнчecкиe 

нaвыки в пpoфeccиoнaльнoй и coциaльнoй дeятeльнocти (ПК-8); 

• cпocoбнocтью cocтaвлять и кoнтpoлиpoвaть плaн выпoлняeмoй paбoты, 

плaниpoвaть нeoбxoдимыe для выпoлнeния paбoты pecypcы, oцeнивaть 

peзyльтaты coбcтвeннoй paбoты (ПК-9); 

coциaльнo-пeдaгoгичecкaя дeятeльнocть: 

• cпocoбнocтью к peaлизaции peшeний, нaпpaвлeнныx нa пoддepжкy 

coциaльнo-знaчимыx пpoeктoв, нa пoвышeниe инфopмaциoннoйгpaмoтнocти 

нaceлeния, oбecпeчeния oбщeдocтyпнocти инфopмaциoнныx ycлyг (ПК-10); 

• cпocoбнocтью к opгaнизaции пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти в кoнкpeтнoй 

пpeдмeтнoй oблacти (мaтeмaтикa и инфopмaтикa) (ПК-11); 

• cпocoбнocтью к плaниpoвaнию и ocyщecтвлeнию пeдaгoгичecкoй 

дeятeльнocти c yчeтoм cпeцифики пpeдмeтнoй oблacти в 

oбщeoбpaзoвaтeльныx и пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx 

opгaнизaцияx (ПК-12); 

• cпocoбнocтью пpимeнять cyщecтвyющиe и paзpaбaтывaть нoвыe мeтoды и 

cpeдcтвa oбyчeния (ПК-1з). 

Выпycкник, ocвoивший пpoгpaммy бaкaлaвpиaтa, дoлжeн oблaдaть cлeдyющими  

универсальными коспетенциями: 

Системное и критическое мышление: 

• Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Разработка и реализация проектов: 

• Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

Командная работа и лидерство: 

• Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

Коммуникация: 

• Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4); 



Межкультурное взаимодействие: 

• Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально - 

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение): 

• Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6); 

• Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7); 

Безопасность жизнедеятельности: 

• Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(УК-8). 

 
Пpи paзpaбoткe пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa вce oбщeкyльтypныe и 

oбщeпpoфeccиoнaльныe кoмпeтeнции, a тaкжe пpoфeccиoнaльныe кoмпeтeнции, 

oтнeceнныe к тeм видaм пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, нa кoтopыe 

opиeнтиpoвaнa пpoгpaммa бaкaлaвpиaтa, включaютcя в нaбop тpeбyeмыx 

peзyльтaтoв ocвoeния пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa.  

Пpи paзpaбoткe пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa opгaнизaция впpaвe дoпoлнить нaбop 

кoмпeтeнций выпycкникoв c yчeтoм opиeнтaции пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa нa 

кoнкpeтныe oблacти знaния и (или) вид (виды) дeятeльнocти.  

Пpи paзpaбoткe пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa тpeбoвaния к peзyльтaтaм oбyчeния пo 

oтдeльным диcциплинaм (мoдyлям), пpaктикaм opгaнизaция ycтaнaвливaeт 

caмocтoятeльнo c yчeтoм тpeбoвaний cooтвeтcтвyющиx пpимepныx ocнoвныx 

oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм.  



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Математический анализ 

Аннотация 

Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Курс по математическому анализу определяет объем знаний по курсу математического 

анализа, необходимых для будущих специалистов прикладной математики и информатики. 

Этот курс раскрывает основы дифференциального и интегрального исчисления функций одной 

и нескольких переменных, теории рядов и теории функций комплексного переменного. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Алгоритмы 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) В рамках этого курса студенты пройдут существующие основные подходы и 

алгоритмы решения многих классических проблем. Этот курса позволит студентам выбирать 

правильный подход и алгоритм для решения многих задач, в том числе входящие в курсовые 

и дипломные работы. 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины) Для удачного прохождения данного курса студенты должны знать 

дискретную математику уметь писать код на некотором языке программирования. Иметь 

навыки аналитического мышления. 

Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) «Алгоритмы и 

алгоритмические языки (язык С)», «ООП и структуры данных». 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Алгебра и геометрия 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Алгебра издревле составляла существенную часть математики. Современная алгебра 

определяется как наука об алгебраических операциях, выполняемых над элементами 

различных множеств. Сами алгебраические операции выросли из элементарной арифметики. 

В свою очередь на основе алгебраических соображений получаются наиболее естественные 

доказательства многих фактов из, высшей арифметики, - теории чисел. 

Но значение алгебраических структур – множеств с алгебраическими операциями, далеко 

выходит за рамки теоретико-числовых применений. Многие математические объекты 

(топологические пространства, дифференциальные уравнения, функции нескольких 

комплексных переменных и др.) изучаются путем построения надлежащих алгебраических 

структур, отражающих их существенные стороны. Алгебраические средства весьма полезны 

при исследовании элементарных частиц в квантовой механике, свойств твердого тела и 

кристаллов, при анализе модельных задач экономики при конструировании современных 

компьютеров, в программировании и т.д. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: От студентов требуется 

знание школьного курса математики. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Структуры данных и ООП 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) В рамках данного курса студенты пройдут основы языка программирования C++ 

и ознакомятся структурами данных. Этот курс является продолжением курса «Алгоритмы и 

алгоритмические языки(язык С)» и является базовым для следующих курсов - «Алгоритмы», 

«Базы данных». 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины) Для удачного прохождения данного курса студенты должны иметь 

знания школьной математики, уметь программировать на C/С++. Навыки моделирования и 

реализации сложных задач позволят легче освоить курс. 

Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) Для удачного прохождения 

данного курса студенты должны иметь определенные знания из курса «Алгоритмы и 

алгоритмические языки (язык С)» 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Теория алгоритмов и математическая логика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

 

1. «Теория алгоритмов и математическая логика» включает в себя два предмета. Предмет 

теория алгоритмов изучает возможности эффективных вычислений уточнением понятия 

«алгоритм». В нашем курсе акцентируется внимание на двух уточнениях: рекурсивных 

функциях и вычислимости по Тьюригу. Доказывается их эквивалентность, вводится понятие 

универсальной функции, доказывается ее существование. Вводится понятие разрешимых и 

неразрешимых задач. Приводятся примеры неразрешимых проблем. Предмет 

“Математическая логика”, применяя математический аппарат, формализирует и 

каталогизирует правильные способы рассуждений с целью их приложения к более 

детальному и глубокому изучению математических дисциплин. Точно и адекватно определив 

понятие “математическое доказательство”, позволяет избежать ошибочных рассуждений и 

неверных утверждений, а также выявить основные свойства формализуемых теорий. 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов* Элементы теории 

множеств, теории булевых функций, школьный курс арифметики. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Теория алгоритмов и математическая логика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

 

1. «Теория алгоритмов и математическая логика» включает в себя два предмета. Предмет 

теория алгоритмов изучает возможности эффективных вычислений уточнением понятия 

«алгоритм». В нашем курсе акцентируется внимание на двух уточнениях: рекурсивных 

функциях и вычислимости по Тьюригу. Доказывается их эквивалентность, вводится понятие 

универсальной функции, доказывается ее существование. Вводится понятие разрешимых и 

неразрешимых задач. Приводятся примеры неразрешимых проблем. Предмет 

“Математическая логика”, применяя математический аппарат, формализирует и 

каталогизирует правильные способы рассуждений с целью их приложения к более 

детальному и глубокому изучению математических дисциплин. Точно и адекватно определив 

понятие “математическое доказательство”, позволяет избежать ошибочных рассуждений и 

неверных утверждений, а также выявить основные свойства формализуемых теорий. 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов* Элементы теории 

множеств, теории булевых функций, школьный курс арифметики. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает общие опасности, угрожающие каждому 

человеку, и разрабатывает способы защиты от них в любых условиях. В данном курсе 

рассматриваются вопросы безопасности во всех аспектах жизнедеятельности человека: принципы, 

методы и устройства, применяемые для обеспечения безопасности труда; методы, системы и 

устройства, необходимые для профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости, а 

также прогнозирование, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Цели и задачи преподавания дисциплины: ознакомление студентов с принципами, методами и 

устройствами, применяемыми для обеспечения безопасности труда, освоение методов, систем и 

устройств, необходимых для профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Основные методы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 

Краткое содержание курса: производственная среда и безопасность жизнедеятельности; 

микроклимат производственных помещений; защита от вибрации, шума, ултра- и инфразвука; 

химически опасные вещества; химически опасные объекты; химическое оружие; радиационно- 

опасные объекты; защита от ионизирующих излучений; воздействие электромагнитных полей и 

лазерного излучения; обеспечение безопасности при работе с оргтехникой; производственное 

освещение; опасность статического электричества; электробезопасность; инфекционные 

заболевания; ожоги; безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» федерального 

компонента цикла ОПД составлена в соответствии с Государственным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика». 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Профессиональный армянский язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 
 

 

Это в основном интенсивные курсы по армянскому языку для тех студентов, которые не 
владеют армянским. За полтора года обучения (последний семестр- факультативный) у 

студентов развивается умения и навыки по языку, и они в конце курса могут писать, читать, 

говорить, выразить свое мнение на уровне А2 и B1. 

В конце каждого семестра знания студентов проверяется зачетом. 

По ФГОС ВПО РФ дисциплина не предусмотрена как обязательная. 

Взаимосвязь дисциплины существует с другими дисциплинами учебного плана, с такими, 

как психология, история армянского народа, с работой в телевидении, с рекламной 

продукцией, а также с менеджментом, с юриспруденцией и т.д. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины – владение армянским языком на уровне А2, В1, т.е. после прохождения 

данной дисциплины студенты должны уметь устно и письменно общаться на армянском 

языке, знать грамматику, терминологию по специальностям. Научиться осуществлять 

самостоятельные работы, написать эссе, рефераты, доклады. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Компьютерные сети 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Курс посвящен сетям передачи данных, оебспечивающих информационный обемен между 

ЭВМ. Рассмотрена семиуровневая модель ОСИ, приведены сведения о линиях связи,модемах, 

протоколах связи физического уровня, протоколах информационного обмена. Связь между 

разделами приводится на примере сетей TCP/IP. Рассмотрены кодировки,методы 

щифрования, взаиморасчеты в сетях передачи данных. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Операционные системы 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) Курс по операционным системам является логическим продолжением курса по 

архитектуре современных ЭВМ. 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины) Студенты должны иметь предварительные знания по архитектуре ЭВМ, 

уметь программировать на языке C. Навыки моделирования и решения сложных задач 

облегчит освоение курса. 

Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) Необходимой базой для 

данного курса являются курсы по "Архитектура ЭВМ и язык ассемблера", "Алгоритмы и 

алгоритмические языки (язык С). 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Программирование в среде Linux 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 

 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) Курс «Программирование в среде Linux» является логическим продолжением 

курса по ОС. 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины) Студенты должны иметь предварительные знания по ОС, уметь 

программировать на языке C/С++. Навыки моделирования и решения сложных задач, с учетом 

свойств ядра Linux, облегчит освоение курса. 

Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) Необходимой базой для 

данного курса являются курсы Алгоритмы и алгоритмические языки (язык С) и Оперционные 

системы. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Иностранный язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

 

 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

В предлагаемом курсе рассматриваются вопросы грамматики, лексики и 

словообразования английского языка. За последние десятилетия наработано много ценного: 

увеличилось не только количество учебников, но и созданы принципиально новые типы 

учебных пособий. 

Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине Согласно ФГОС 

ВПО, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский) «обучающийся 

должен владеть иностранным языком в объеме, необходимом для общения и получения 

профессиональной информации». 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности. На 

этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические 

сходства с армянским или русским языками объясняются только при наличии сложных 

конструкций, язык изучается основываясь на профессиональные тексты. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Теория графов и ее применения 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

1. Курс предусмотрен для ознакомления студентов с основными понятиями и 

результатами теории графов и их применениями. Наиболее подробно изучаются 

ориентипованные графы и как их разновидность – цифровые схемы. Математическими 

методами уточняется понятие схемы из логических и запоминающих элементов, вводится 

понвтие записи (описания) схемы, доказывается теорема о записи (полнаты) и 

рассматриваются некоторые процедуры из области автоматизации проектирования этих схем. 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов*. От студентов требуются 

обычные знания из университетских математических курсов и элементы дискретной 

математики. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Банковское дело 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

«Банковское дело» изучает основы банковского дела, а также тенденции 

развитиясистемы регулирования и надзора. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

• Изучение исторического развития банков; 

• Изучение актуальных проблем банковского дела; 

• Выявление тенденций развития международной банковской системы; 

• Сопоставительный анализ системы банковского регулирования и надзора в 

развитых иразвивающихся странах; 

• Изучение операций, осуществляемых коммерческими банками; 

• Анализ тенденций количественных показателей банковской системы Армении. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Банковское дело» 

взаимосвязана с такими дисциплинами специальности, как «Экономика», 

«Политическая Экономика». 
 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Изучение курса 

«Банковское дело» не предполагает наличия знаний  у студентов направления 

«Прикладная Математика и Информатика», полученных в результате освоения 

каких-либо курсов. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Данный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика» состоит из 

программы учебной дисциплины, теоретического и практического блоков, а также блоков ОДС 

и КИМ. 

Программа курса «Экономика» содержит перечень проблем, рассматриваемых в ходе 

изучения основ экономической теории, микроэкономики и макроэкономики студентами 

Института права и политики РАУ, в учебных планах подготовки которых содержится данная 

общеобразовательная дисциплина. 

На лекциях предполагается изложение теоретических основ экономической теории, 

микроэкономики и макроэкономики, а в рамках практических занятий запланировано 

проведение перекрестного опроса, обсуждения, а также ответы на контрольные вопросы. В 

ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и закрепляют базовые понятия 

– по основной литературе, а также по заинтересовавшим их темам – по дополнительной, 

предоставляемой со стороны преподавателя. 

Студентам оказывается помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 

дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. 

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной 

для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к 

практическим занятиям. 

По окончании 9-ой недели обучения для студентов предполагается проведение 

промежуточного контроля, на котором студенты демонстрируют знание теоретических основ 

экономической теории и микроэкономики. 

Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной оценок текущего и промежуточного 

контролей, принимается в качестве оценки зачета (экзамена). 



 

Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 

бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Финансовая математика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Курс содержит систематизированное изложение основных понятий и методов финансовых 

вычислений и количественного анализа финансовых операций. Содержание курса охватывает: 

базовые разделы финансовой математики; построение плана погашения кредита; финансовый 

анализ инвестиций; финансовые расчеты по ценным бумагам. 

Целью курса «Финансовая Математика» является научить студента решать задачи 

финансовой математики в условиях определенности (наращенные и дисконтированные суммы, 

потоки платежей, ренты, кредитные расчеты, оценка инвестиционных проектов, финансовые 

расчеты на рынке ценных бумаг), а также в условиях неопределенности (теория оптимального 

портфеля, теоретико-вероятностные методы и финансовые риски, цена опций, страхование), 

применять методы математического программирования для решения оптимизационных 

экономических задач. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Физика 

Аннотация 

 

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Данный курс посвящен изложению основ механики и молекулярной физики студентам 2-го 

курса направления «Прикладная математика и информатика». Этот курс знакомит студентов с 

основами кинематики, динамики Ньютона, с законами сохранения в механических системах, с 

основами молекулярно-кинетической теории, термодинамики, статистической физики. Особое 

внимание уделяется ознакомлению студентов с основами высшей математики и применению 

этих знаний для решения задач по физике. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Физическая культура и элективная физическая культура 

Аннотация 

 

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется огромное 

внимание. Курс физического воспитания введен в учебную программу на всех действующих в 

РАУ специальностях. Занятия физической культурой и спортом проводятся не только для 

укрепления здоровья, всестороннего развития и спортивного совершенствования, но и в целях 

овладения навыками профессионально-прикладной физической подготовки для будущей 

производительной деятельности, а также формирования потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Данная дисциплина по всем направлениям взаимосвязана с дисциплиной «Безопасность 

жизнедеятельности». 

В программах дисциплин «Физическая культура», «Элективные курсы по физической 

культуре» для студентов I-III курсов очной формы обучения раскрывается общая 

характеристика учебной дисциплины «Физическая культура» и ее содержание в 

соответствии с ФГОС, учебными планами по всем направлениям подготовки РАУ, 

включающее все виды учебной работы со студентами с учетном дифференциации их 

по медицинским группам и отделениям физкультурной подготовки. Данная программа 

также может быть реализуема и для студентов заочной формы обучения. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Особых требований нет. Приступая к изучению данного курса, студенты не должны 

обладать особыми знаниями. 

 

  



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Физическая культура и элективная физическая культура 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется огромное 

внимание. Курс физического воспитания введен в учебную программу на всех действующих в 

РАУ специальностях. Занятия физической культурой и спортом проводятся не только для 

укрепления здоровья, всестороннего развития и спортивного совершенствования, но и в целях 

овладения навыками профессионально-прикладной физической подготовки для будущей 

производительной деятельности, а также формирования потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Данная дисциплина по всем направлениям взаимосвязана с дисциплиной «Безопасность 

жизнедеятельности». 

В программах дисциплин «Физическая культура», «Элективные курсы по физической 

культуре» для студентов I-III курсов очной формы обучения раскрывается общая 

характеристика учебной дисциплины «Физическая культура» и ее содержание в 

соответствии с ФГОС, учебными планами по всем направлениям подготовки РАУ, 

включающее все виды учебной работы со студентами с учетном дифференциации их 

по медицинским группам и отделениям физкультурной подготовки. Данная программа 

также может быть реализуема и для студентов заочной формы обучения. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Особых требований нет. Приступая к изучению данного курса, студенты не должны 

обладать особыми знаниями. 

 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 

бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: История России 

Аннотация  

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины; 

Курс «История России» предназначен для ознакомления студентов с основными этапами 

исторического развития Российского государства и общества, для изучения основных исторических 

событий, жизни и деятельности выдающихся исторических лиц. 

1.2. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине(если дисциплина 

предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная) 

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла дисциплин специализации и является 

обязательной для изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития Отечества, 

место и роль Отечества в истории человечества и в современном мире. 

 

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Курс «История России» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. специальности 

«Зарубежное регионоведение 

 

1.4. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развитияобществадля формирования гражданской позиции(ОК-2); 

• способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурнымтрадициямнародов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия(ОК-3); 

• владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации 

впечатных 

• и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью 

свободноосуществлятькоммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; базовыми 

методами и 

технологиямиуправленияинформацией,включаяиспользованиепрограммногообеспечения

дляееобработки,храненияипредставления(ОК-6); 

• владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета(ОК-8); 

• способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-9); 

• способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную 

инициативуиобосновывать ее перед руководителем, нести персональную ответственность 

за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11). 

 

 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 

бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Комплексный анализ 

Аннотация  

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

 

1.1. Курс «Комплексного анализа» дополняет курс «Математического анализа» 

понятиями и методами теории функций комплексного переменного, является важным 

базовым курсом, формирующим фундамент математического образования. Комплексный 

анализ дает представление о глубоких связях между различными математическими 

конструкциями, методах вычисления контурных интегралов, конформных отображениях. 

Обучение комплексному анализу служит формированию представления об эффективности 

математических методов в решении фундаментальных и прикладных задач. 

 

1.2. Целями освоения учебной дисциплины «комплексный анализ» являются: 

обеспечение базовой математической подготовки студентов в области основных понятий и 

методов теория функций комплексного переменного, обучение применению этих методов 

при решении фундаментальных и прикладных задач. 


