
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.01 «Философия» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, формирование 

научного мировоззрения;  

 Стимулирование потребности к философским оценкам исторических 

событий и фактов действительности;  

 Усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Мировоззрение. Философия. Культура.  

Тема 2. Философия Древнего мира. 

Тема 3. Основные этапы европейской философии. 

Тема 4. Зарубежная философия ХХ века. 

Тема 5. Русская философская мысль. 

Тема 6. Бытие и формы его существования. 

Тема 7. Сознание и познание. 

Тема 8. Человек как предмет философского анализа. 

Тема 9. Общество, его структура и развитие. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.02 «История» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 Формирование у бакалавров прикладной информатики представления об основных 

этапах, содержании истории России с древнейших времён до настоящего времени в 

контексте мирового исторического процесса, основных периодах и эволюции российской 

государственности, экономического, социокультурного и внешнеполитического развитии; 

 Формирование патриотической гражданской позиции учащихся. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для освоения. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Доимперский период развития Русской и Российской государственности. 

Тема 2. Россия в имперский период своего развития. 

Тема 3. Советский период развития российской государственности. 

Тема 4. Развитие России в постсоветский период. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачёт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной профессионально-

ориентированной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. 24 часа. 

Тема 2. Музыка. 

Тема 3. Вкус. 

Тема 4. Выживание. 

Тема 5. Уровни. 

Тема 6. Места. 

Тема 7. Тело. 

Тема 8 Скорость. 

Тема 9. Работа. 

Тема 10. Дикая природа. 

Тема 11. Путешествия. 

Тема 12. Деньги. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.04 «Экономическая теория» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 Умение применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 Умение анализировать основные социально значимые и экономические 

проблемы и процессы в своей стране и за ее пределами, находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной 

для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Экономика как наука: предмет и метод. 

Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

Тема 4. Теория потребительского поведения. 

Тема 5. Поведение производителя в рыночной экономике.  

Тема 6. Типы рыночных структур. 

Тема 7. Распределение доходов в рыночной экономике. 

Тема 8. Распределение доходов в рыночной экономике. 

Тема 9. Экономический рост и цикличность развития экономики. 

Тема 10. Безработица и инфляция. 

Тема 11. Государственное регулирование экономики. 

Тема 12. Основы международной экономики. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.05 «Математика» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Целями освоения дисциплины являются:  

 познакомить студентов с основами аппарата высшей математики для решения 

теоретических и практических задач; 

 воспитать абстрактное мышление, не привязанное к конкретным условиям и 

обстоятельствам; 

 развить логическое мышление, научить строить логические цепочки рассуждений, 

в начале которых стоят не вызывающие сомнения факты и положения, а в конце – 

правильные выводы; 

 привить высокие стандарты строгости в доказательстве или обосновании 

результатов исследований; 

 формирование научного мировоззрения студентов; 

 формирование математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

изучения других общенаучных и специальных дисциплин; 

 формирование личности студента, развитие его интеллекта и умения логически и 

алгоритмически мыслить; 

 формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении 

математических моделей и методов для анализа и моделирования сложных систем, 

процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их 

реализации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в анализ (предел последовательности, предел и непрерывность 

функции). 

Тема 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Тема 3. Интегральное исчисление функции от одной переменной. 

Тема 4. Линейная алгебра. 

Тема 5. Аналитическая геометрия на плоскости.  

Тема 6. Аналитическая геометрия в пространстве. 

Тема 7. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 9. Числовые ряды и функциональные ряды. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.06 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

• получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории 

вероятностей и математической статистике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности; 

• развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня 

алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ экономической 

статистики и её применения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Случайные события. 

Тема 2. Случайные величины. 

Тема 3. Выборочный метод. Статистическое оценивание. 

Тема 4. Проверка статистических гипотез. 

Тема 5. Регрессионный анализ. 

Тема 6. Временные ряды. 

Тема 7. Дисперсионный анализ. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.07 «Дискретная математика» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

• формирование научных представлений, практических навыков и умений в 

области дискретной математики, необходимых для эффективного освоения всех 

изучаемых дисциплин подготовки по направлению «Прикладная информатика». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной 

для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Элементы теории множеств. 

Тема 2. Бинарные отношения. 

Тема 3. Элементы теории графов. 

Тема 4. Элементы комбинаторики. 

Тема 5. Алгебра логики. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачёт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.08 «Теория систем и системный анализ» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Развитие системных представлений бакалавров прикладной информатики; 

 Формирование навыка системного мышления, умения давать оценку сложным 

проектам в непрерывно меняющейся окружающей среде, определять резервы и пути 

повышения результативности уже существующих систем и проектов, умения 

использовать методы разработки новых эффективных способов модернизации систем и 

проектов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится к базовой части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Системы и закономерности их функционирования и развития. 

Тема 2. Методология системного анализа. 

Тема 3. Методы и модели теории систем и системного анализа. 

Тема 4. Цели: формулирование, структуризация, анализ. 

Тема 6. Методы и модели организации сложных экспертиз. 

Тема 7. Организация и содержание исследований на стадиях жизненного цикла 

системы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.09 «Информатика» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

• Формирование у бакалавров прикладной информатики информационной 

культуры, соответствующей современному уровню развития науки и техники; 

• Формирование системного базового представления, первичных знаний, умений 

и навыков студентов по основам информатики как научной фундаментальной и 

прикладной дисциплины. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-12: способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основы архитектуры и организации ЭВМ  

Тема 2. Введение в информатику.  

Тема 3. Арифметические основы ЭВМ 

Тема 4. Логические основы ЭВМ 

Тема 5. Системное программное обеспечение 

Тема 6. Прикладное программное обеспечение 
Тема 7. Компьютерные сети. 

Тема 8. Основы алгоритмизации и программирования 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачёт. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.10 «Программирование» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Формирование базовой системы знаний, умений и навыков в области 

алгоритмизации и программирования задач различного уровня сложности. 

 Ознакомление с начальными навыками математического моделирования 

различных процессов и закономерностей реального мира. 

 Формирование способностей использовать базовые знания естественных наук и 

математики. 

 Развитие способностей к самоорганизации и самообразованию. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Программирование» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-12: способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие типа данных 

Тема 2. Алгоритмизация процессов обработки данных. 

Тема 3. Функции 

Тема 4. Структуры. 

Тема 5. Файловый ввод – вывод. 

Тема 6. Введение в объектно-ориентированное программирование. Классы. 

Тема 7. Объектно-событийное и визуальное программирование в оконной 

операционной среде 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.11 «Физика» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

• изучение и практическое освоение основных принципов и законов физики, а 

также вытекающих из них теоретических и практических следствий; 

• приобретение навыков математического моделирования различных процессов и 

закономерностей реального мира; 

• воспитание у студентов естественно-научной культуры; 

• формирование способностей использовать базовые знания естественных наук и 

математики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для освоения. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1 Электростатическое поле в вакууме: 

Тема 2 Электрическое поле в диэлектриках 

Тема 3. Проводники в электрическом поле, Энергия электрического поля 

Тема 4 Постоянный ток и 

Тема 5. Электромагнетизм. Поле в вакууме, Основные законы магнитного поля 

Тема 6. Магнитное поле в веществе, Электромагнитная индукция 

Тема 7. Цепи переменного тока, Уравнения Максвелла 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.12 «Безопасность жизнедеятельности» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

• Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и 

потерь здоровья людей от внешний факторов и причин;  

• Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты 

является человек. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Тема 2. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 3. Деятельность организаций в условиях ЧС. Экономические последствия ЧС. 

Тема 4. Организация защиты населения в ЧС. 

Тема 5. Система аварийно-спасательных и других неотложных работ и их 

характеристика.  

Тема 6. Специальные мероприятия при ликвидации последствий ЧС и их 

характеристика. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.13 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 ознакомление с начальными навыками математического моделирования 

различных процессов и закономерностей реального мира; 

 формирование способностей использовать базовые знания естественных наук и 

математики; 

 развитие способностей к самоорганизации и самообразованию. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» относится к 

базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия Internet. 

Тема 2. Язык разметки гипертекста HTML. 

Тема 3. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

Тема 4. Топологии логических и физических связей сети. 

Тема 5. Семиуровневая модель OSI. 

Тема 6. Телекоммуникационные системы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.14 «Операционные системы» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

• знакомство с назначением, классификацией и основными технологиями 

операционных систем; 

• знакомство с базовыми архитектурными принципами ОС; 

• получение навыков администрирования через использование командных 

оболочек Windows и Unix. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Операционные системы» относится к базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной 

для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-13: способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Операционная система как расширенная машина. Операционная система как 

система управления ресурсами 

Тема 2. Функции операционной системы. 

Тема 3. Подсистема управления подпрограммами 

Тема 4. Организация памяти компьютера. 

Тема 5. Архитектура операционных систем. 

Тема 6. Введение в программирование на WIN API32 
 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.15 «Программная инженерия» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

• формирование у студентов комплексного представления о процессе разработки 

программного обеспечения; 

• изучение методов разработки, сборки, тестирования и оценки качества 

программных систем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Программная инженерия» относится к базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной 

для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-15: способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в программную инженерию. Сущность и методы программной 

инженерии. 

Тема 2. Модели и процессы жизненного цикла программного обеспечения. 

Тема 3. Инженерия требований к программному обеспечению. 

Тема 4. Визуальное моделирование программных систем. 

Тема 5. Технологии разработки программного обеспечения и средства автоматизации. 

Тема 6. Управление программным проектом. 

Тема 7. Управление качеством программного продукта. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.16 «Информационные системы и технологии» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

• Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

основам архитектуры и функционирования информационных систем и применению 

современных информационных систем и технологий в экономике, управлении и бизнесе. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-10: способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем; 

ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 

ПК-16: способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Информационные технологии и процессы. Информационные системы. 

Тема 2. ИС бухгалтерского учета. 

Тема 3. Комплексные системы автоматизации предприятия. 

Тема 4. ИТ в торговле. 

Тема 5. ИТ в туристском бизнесе. 

Тема 6. ИТ в гостиничном бизнесе. 

Тема 7. ИТ в ресторанном бизнесе. 

Тема 8. ИТ в банковском деле. 

Тема 9. Справочно-правовые системы. 

Тема 10. Облачные технологии. 

Тема 11. Геоинформационные системы. 

Тема 12. ИС промышленного предприятия. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.Б.17 «Проектирование информационных систем» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса теоретических 

знаний в области архитектуры предприятия, проектирования информационных систем, а 

также практических навыков владения современными методами и средствами 

проектирования.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к базовой 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

ПК-4: способность документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

ПК-5: способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика; 

ПК-9: способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Стандарты проектирования информационных систем. 

Тема 2. Методологии и технологии проектирования информационных систем. 

Тема 3. Организация обследования объекта автоматизации. 

Тема 4. Методологии моделирования бизнес-процессов. 

Тема 5. Проектирование информационного обеспечения информационных систем. 

Тема 6. Визуальное моделирование на языке UML и Case-средства. 

Тема 7. Архитектурный анализ программного обеспечения информационных систем (ПО 

ИС). 

Тема 8. Объектно-ориентированный анализ ПО ИС. 

Тема 9. Проектирование взаимодействий элементов системы. 

Тема 10. Разработка проектных документов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.18 «Проектный практикум» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений в 

области теории и практики управления проектами в области информационных 

технологий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектный практикум» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

ПК-5: способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в дисциплину. Проектный подход к управлению фазами жизненного 

цикла информационной системы. 

Тема 2. Российские и международные стандарты в области управления проектами.  

Тема 3. Жизненный цикл и организация проекта. 

Тема 4. Планирование проекта. 

Тема 5. Управление реализацией проекта. 

Тема 6. Управление проектными рисками. 

Тема 7. Система документации проекта. 

Тема 8. ИТ –решения для управления проектами. 

Тема 9. Эффективность проекта. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.19 «Базы данных» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 Формирование у студентов представления об основных этапах создания, 

внедрения, адаптации и эксплуатации баз данных; 

 Формирование способов сбора информации по созданию баз данных по 

техническим заданиям заказчика. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Базы данных» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-4: способность документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика; 

ПК-10: способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем; 

ПК-14: способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Начальный этап использования средств вычислительной техники в 

информационных системах 

Тема 2. Системы управления базами данных (СУБД). 

Тема 3. Модели данных. Три уровня моделирования 

Тема 4. Реляционная алгебра. 

Тема 5. Нормальные формы отношений. 

Тема 6. Операторы SQL 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.20 «Информационная безопасность» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 изучение принципов обеспечения информационной безопасности, подходов к 

анализу угроз информационной инфраструктуры организации;  

 освоение дисциплинарных компетенций для решения задач защиты информации 

в информационных системах. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационная безопасность»» относится к базовой части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие информационной безопасности. 

Тема 2. Системная классификация и общий анализ угроз информационной 

безопасности.  

Тема 3. Основные нормативные руководящие документы. 

Тема 4. Методы криптографии. 

Тема 5. Комплексная защита информации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.21 «Интернет-программирование» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 Расширение представлений о современных web-технологиях; 

 Изучение базовых концепций и приемов web-программирования;  

 Приобретение навыков в использовании современных языков web-

программирования для создания web-приложений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интернет-программирование»» относится к базовой части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Ведение в курс. Тенденции развития программного обеспечения для Интернета. 

Тема 2. Язык разметки HTML.  

Тема 3. Язык стилей CSS. 

Тема 4. Объектная модель документа. 

Тема 5. Язык JavaScript. 

Тема 6. Библиотека JQuery. 

Тема 7. Технологии AJAX. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.Б.22 «Физическая культура и спорт» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 Оптимизация физического развития человека; 

 Всестороннее совершенствование свойственных каждому физических 

качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность; 

 Обеспечение на этой основе подготовленности бакалавра прикладной 

информатики к плодотворной трудовой и другим видам деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт»» относится к базовой части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры, контроль и 

самоконтроль в спорте. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Развитие и совершенствование физических качеств человека.  

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Личная и общественная гигиена. 

Массаж и самомассаж.  

Тема 5. Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественно-научные основы 

физического воспитания.  

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП). 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.01 «Элементарная математика» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

• систематизация, обобщение и повторение основных понятий школьного курса 

математики; 

• изучение сведений элементарной математики, выходящих за рамки школьной 

программы; 

• подготовка к изучению базовых математических курсов; 

• знакомство с методами решения нестандартных математических задач и 

приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы; 

• повышение уровня математической культуры; 

• актуализация познавательной деятельности, развитие интереса к математике. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элементарная математика» относится к вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Математика, как наука. 

Тема 2. Числа и алгебраические преобразования. 

Тема 3. Общие способы решения уравнений и их систем. 

Тема 4. Текстовые задачи. 

Тема 5. Функции и графики. 

Тема 6. Частные виды уравнений и неравенств. 

Тема 7. Аналитическая геометрия на плоскости. 

Тема 8. Комплексные числа. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.02 «Математические основы информатики» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

• формирование системного представления о теоретической базе 

информационных и коммуникационных технологий, о связи математики и информатики; 

• воспитание информационной культуры, развитие системного мышления 

студентов; 

• формирование представления о роли фундаментальной естественнонаучной 

области «Информатика» в становлении и развитии цивилизации в целом и 

информационной деятельности в частности; 

• формирование навыков анализа предметной области. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические основы информатики» относится к вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Информатика как наука. Основные понятия информатики. 

Тема 2. Основы теории кодирования. 

Тема 3. Основы алгебры логики. 

Тема 4. Основы теории алгоритмов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.03 «Инструментарий разработки экономических управленческих 

систем» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 Формирование системы знаний об актуальных инструментах разработки 

экономических управленческих систем; 

 Формирование навыков анализа и моделирования предметной области; 

 Формирование умений разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инструментарий разработки экономических управленческих систем» 

относится к вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика и является обязательной для освоения. Трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-10: способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем; 

ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 

ПК-12: способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13: способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-14: способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Система программ 1С: Предприятие. Основные средства разработки в 1С. 

Тема 2. Основы предметно-ориентированного программирования.  

Тема 3. Этапы разработки приложений на платформе 1С: Предприятие 8. Режим 

конфигуратор.  

Тема 4. Язык программирования 1С. 

Тема 5. Создание и настройка объектов для хранения условно-постоянной информации. 

Тема 6. Документы как объект конфигурации и учет их движения.  

Тема 7. Регистры сведений. 

Тема 8. Отчеты.  

Тема 9. Язык запросов 1С: Предприятие. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.04 «Технологии сети Интернет» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 сформировать у бакалавра прикладной информатики представление об основных 

ресурсах Интернета, социальных сервисах;  

 дать понятия о физической структуре сети Интернет, о каналах связи, 

маршрутизации потоков данных. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии сети Интернет» относится к вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Семиуровневая модель протоколов.  

Тема 2. Межсетевое взаимодействие в TCP/IP сетях. 

Тема 3. Протоколы прикладного уровня.  

Тема 4. Расширение функциональности Web-сервера.  

Тема 5. Client-side технологии как часть контента, интерпретируемая клиентским 

процессом. 

Тема 6. Server-side технологии.  

Тема 7. Состав и принципы функционирования Интернет-технологий. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.05 «Управление информационными ресурсами» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

 Формирование системы знаний о технических и программных средствах 

реализации информационных процессов, умений и навыков для создания собственных 

мультимедиа продуктов, освоение принципов и методов решения на персональных 

компьютерах различных задач с использованием современного программного 

обеспечения для решения различных задач профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление информационными ресурсами» относится к вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-17 - способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия и сущность информационных ресурсов. 

Тема 2. Недокументированные информационные ресурсы.  

Тема 3. Документированные информационные ресурсы.  

Тема 4. Электронные информационные ресурсы. 

Тема 5. Качество информации и его оценка. 

Тема 6. Моделирование процессов формирования и распространения информационных 

ресурсов. 

Тема 7. Источники и поставщики информационных ресурсов. 

Тема 8. Правовое регулирование на информационном рынке. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.06 «Мультимедиа технологии» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование системы знаний о 

технических и программных средствах реализации информационных процессов, умений и 

навыков для создания собственных мультимедиа продуктов, освоение принципов и 

методов решения на персональных компьютерах различных задач с использованием 

современного программного обеспечения для решения различных задач 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мультимедиа технологии» относится к вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-16: способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные сведения о компьютерной графике. 

Тема 2. Графические форматы. Сжатие изображений. 

Тема 3. Программа Adobe Photoshop. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.07 «Методы разработки сетевых приложений» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 Изучение языка Java как платформы для создания современного программного 

обеспечения; 

 Программирование сетевых взаимодействий средствами Java. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы разработки сетевых приложений» относится к вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в Java.  

Тема 2. Синтаксис Java. 

Тема 3. Объектно-ориентированное программирование в Java. 

Тема 4. Пакеты, интерфейсы и перечисления. 

Тема 5. Использование классов из Java Development Kit.  

Тема 6. Создание графического интерфейса пользователя.  

Тема 7. Разработка мобильных приложений.  

Тема 8. Разработка сетевых приложений. 

Тема 9. Организация взаимодействия с базами данных в Java.  

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.08 «Бухгалтерский учет» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров прикладной 

информатики современной системы знаний о концептуальных основах бухгалтерского 

учета, основах методологии учета хозяйственной деятельности, о технике бухгалтерского 

учета, подходах к организации учета на предприятии и основах управления бухгалтерским 

учетом в Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к вариативной части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной 

для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

Тема 2. Классификация имущества по видам и источникам образования.  

Тема 3. Бухгалтерский баланс. 

Тема 4. Счета и двойная запись. 

Тема 5. Синтетические, аналитические и субсчета. 

Тема 6. Документация и учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. 

Тема 7. Инвентаризация имущества организации. 

Тема 8. Основы бухгалтерской (финансовой отчетности). Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в РФ. 

Тема 9. Учет производственных запасов. 

Тема 10. Учет затрат на производство. 

Тема 11. Учет готовой продукции и ее продажи. 

Тема 12. Учет финансовых результатов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.09 «Финансы» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических основ и 

практических навыков в области теории финансов, денежных отношений, возникающих в 

процессе формирования и использования фондов денежных средств у субъектов, 

участвующих в создании совокупного общественного продукта. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы» относится к вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1.  Понятие и сущность финансов. Финансовые отношения предприятий и 

принципы их организации. 

Тема 2.  Доходы и расходы предприятий.  

Тема 3.  Прибыль предприятия. 

Тема 4.  Оборотный капитал предприятия. 

Тема 5.  Основной капитал предприятия. 

Тема 6. Финансовое состояние организации. 

Тема 7. Денежный оборот и система расчетов на предприятии с использованием 

программных средств. Электронный денежный оборот. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.10 «Математическое и имитационное моделирование» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

 Формирование системы знаний и практических навыков по разработке 

имитационных моделей экономических процессов и объектов; 

 Приобретение навыков имитационного моделирования экономических процессов, 

умений выбирать и применять математические и компьютерные методы, 

коммуникационные средства и информационные технологии в процессе выполнения 

практических работ, а также в последующей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» относится к 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины 

составляет 11 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Применение имитационных систем в экономических исследованиях.  

Тема 2. Вероятностно-статистические методы моделирования экономических систем.  

Тема 3. Финансовое моделирование для решения задач финансового менеджмента. 

Тема 4. Имитационное моделирование для анализа рисков инвестиционных проектов. 

Тема 5. Технология имитационного моделирования в среде MS Excel. 

Тема 6. Программный комплекс «Project Expert» как средство финансового 

имитационного моделирования и анализа инвестиционных проектов. 

Тема 7. Основные составные части программного комплекса «Project Expert» и порядок 

работы с программой. 

Тема 8. Разработка инвестиционного проекта предприятия с применением пакета Project 

Expert. Построение финансовой имитационной модели предприятия. 

Тема 9. Анализ эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия. 

Подготовка бизнес-плана инвестиционного проекта. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.11 «Экономика предприятия» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: дать студентам знания и навыки по формированию и 

организации функционирования систем управления организации любой формы 

собственности, а также раскрыть теоретические основы предпринимательской 

деятельности в РФ в условиях рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-5: способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Организация как хозяйствующий субъект экономики. 

Тема 2. Производственная программа предприятия.  

Тема 3. Основные фонды организации. 

Тема 4. Оборотные средства организации. 

Тема 5. Трудовые ресурсы (персонал) организации. 

Тема 6. Управление расходами организации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.12 «Архитектура и организация ЭВМ» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 знакомство студентов с современными вычислительными системами, сетевыми 

устройствами и принципами их функционирования; 

 закрепление знаний о логических основах ЭВМ и использовании двоичной 

арифметики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Архитектура и организация ЭВМ» относится к вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ПК-10: способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в дисциплину. Вычислительные устройства и машины – основные 

принципы. 

Тема 2. Архитектура и структура электронных вычислительных машин и систем.  

Тема 3. Процессоры: микроархитектуры и программирование. 

Тема 4. Архитектуры обрамления. Интерфейсы. Оперативная память.  

Тема 5. Внешние устройства ЭВМ. 

Тема 6. Выбор и тестирование ПК. 

Тема 7. Программное управление вычислительным процессом. 

Тема 8. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. 

Тема 9. Суперкомпьютеры и особенности их архитектуры.  

Тема 10. Эффективность функционирования вычислительных систем. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.В.13 «Информационные технологии в управлении» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

 Формирование системы знаний и практических умений классификации, внедрения 

и эксплуатации информационных систем, выявления общих положений и 

принципов их построения и развития. 

 Обучение студентов принципам проектирования информационных систем (ИС) на 

основе концепции баз данных. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-10: способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем; 

ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 

ПК-12: способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13: способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-15: способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

ПК-16: способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в информационные системы. Основные понятия и определения. 

Тема 2. Стандартизация методов и технологий построения ИС.  

Тема 3. Разновидности информационных систем. 

Тема 4. Качество и сертификация информационных систем. 

Тема 5. Архитектура программных средств информационной системы. 

Тема 6. Инсталляция и внедрение информационных систем. 

Тема 7. Документирование информационных систем.  

Тема 8. Оценка экономических затрат и рисков при создании информационных систем. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.14 «Технологии Microsoft» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

 Формирование у бакалавров прикладной информатики способности решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием технологий 

Microsoft. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии Microsoft» относится к вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-9: способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

ПК-16: способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Информационные технология обработки табличной информации. 

Тема 2. Информационные технология создания и обработки текстовых документов.  

Тема 3. Информационные технология подготовки презентаций. 

Тема 4. Программирование на VBA. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.15 «Культура речи и деловое общение» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 Формирование современной языковой личности;  

 Развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях делового общения;  

 Повышение общей речевой культуры бакалавров прикладной информатики;  

 Совершенствование владения нормами устного и письменного литературного 

языка. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-16: способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Деловая коммуникация. 

Тема 2. Устное и письменное деловое общение. 

Тема 3. Официально-деловой стиль. 

Тема 4. Грамматические нормы деловой речи.  

Тема 5. Языковые формулы документов. 

Тема 6. Речевой этикет в деловом общении 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.16 «Менеджмент» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 Дать основополагающее представление об организациях различного типа и 

основных направлениях эффективного управления ими; 

 Научить будущих специалистов новым методам ведения хозяйства в условиях 

жесткой конкуренции и высокой динамичности среды. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-17: способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-18: способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема1. Сущность и содержание понятия менеджмент. 

Тема 2. Планирование в среде информационной системы. 

Тема 3. Формирование организационной структуры в области информатизации. 

Тема 4. Развитие информационной системы и обеспечение ее обслуживания. 

Тема 5. Управление персоналом в сфере информатизации 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.17 «Концепции современного естествознания» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 сформировать целостную естественнонаучную картину Мира; 

 видеть, понимать и адекватно оценивать место человека в Мире;  

 сформировать знания о строении и развитии Мира неживой и живой природы и 

их взаимной обусловленности; 

 анализировать прошлое для понимания настоящего и предвидения будущего 

науки;  

 сформировать способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и жизни. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение. Основы теории познания 

Тема 2. История естествознания. 

Тема 3. Концепции классической механики. 

Тема 4. Концепции астрономии и физика Вселенной.  

Тема 5. Физические концепции. Термодинамика. Электромагнетизм. Оптика. 

Тема 6. Физические концепции. Квантовая и волновая физика. Элементарные частицы. 

Общая теория относительности. 

Тема 7. Химические концепции. 

Тема 8. Концепции современной биологии. 

Тема 9. Современные концепции экологии. Естествознание – основа научного 

миропонимания и мировоззрения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.18 «Правоведение» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является:  

 формирование у обучающихся комплексных знаний о праве и государстве как 

общесоциальном регуляторе общественных отношений, определяющем круг субъектов, а 

также их обязанности и гарантии прав для обеспечения социального прогресса. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является обязательной для 

освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основы теории права. 

Тема 2. Конституционное право. 

Тема 3. Гражданское право. 

Тема 4. Семейное право.  

Тема 5. Трудовое право. 

Тема 6. Уголовное право. 

Тема 7. Основы информационного права. 

Тема 8. Защита прав потребителей товара (работы, услуг). 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.19 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

 формирование и развитие компетенций направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения здоровья и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» относится к 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины 

составляет 328 академических часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основы самостоятельной кондиционной подготовки.  

Тема 2. Лёгкая атлетика.  

Тема 3. Баскетбол.  

Тема 4. Гимнастика.  

Тема 5. Лыжные гонки. 

Тема 6. Волейбол. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.01.01 «Налоги и налогообложение» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является:  

 формирование у обучающихся комплексных знаний в области налогов и 

налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной 

налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской 

Федерации; 

 формирование практических навыков по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является для 

освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1.  Основы налоговых отношений. Налоговая система Российской Федерации. 

Тема 2.  Налоги на имущество и землю. 

Тема 3.  Страховые взносы в социальные внебюджетные фонды 

Тема 4.  Налоги на доходы в РФ. Специальные налоговые режимы для малого 

бизнеса 

Тема 5.  Косвенные налоги 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.01.02 «Маркетинг информационных технологий и услуг» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

 формирование теоретических знаний в функциональных областях маркетинга и 

развитие практических навыков эффективного использования маркетинговых технологий 

и инструментов в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг информационных технологий и услуг» относится к 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является для освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в концепцию маркетинга. 

Тема 2. Маркетинг как вид рыночной деятельности. 

Тема 3. Система маркетинговых исследований. Общая классификация. 

Тема 4. Продукт, как элемент комплекса маркетинга.  

Тема 5. Интернет - маркетинг. 

Тема 6. Цена, как элемент комплекса маркетинга. Каналы сбыта и распределения. 

Тема 7. Информационные технологии и маркетинг Понятие маркетинговой 

информационной системы. 

Тема 8. Информационные потребности службы маркетинга на предприятии 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.02.01 «Методы анализа предметных областей» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

• углубленное изучение методов анализа предметных областей, а также 

формирование практических умений их выбора, обоснования и применения на различных 

этапах жизненного цикла информационной системы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы анализа предметных областей» относится к вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

является для освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-19: способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Подходы к анализу предметной области. 

Тема 2. Характеристика методов анализа предметных областей. 

Тема 3. Обобщение и применение результатов анализа предметной области при создании 

и эксплуатации электронных информационных ресурсов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.02.02 «Методы моделирования социально-экономических процессов» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

• закрепление теоретических знаний и получение практических навыков работы 

по построению экономико-математических моделей и реализации их математическими 

методами, в том числе с помощью современных компьютерных технологий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы моделирования социально-экономических процессов» 

относится к вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика и является для освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-19: способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Экономические модели на базе элементарной математики. 

Тема 2. Производственные функции в экономике. 

Тема 3. Моделирование полезности. 

Тема 4. Методы анализа спроса и предложения. 

Тема 5. Математические методы максимизации прибыли. 

Тема 6. Линейная модель «затраты-выпуск». 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 «Управление проектами» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является освоение знаний, методов и инструментов, 

необходимых для успешной реализации программных проектов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования. 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-17: способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

ПК-19: способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в программную инженерию 
Тема 2. Управление проектами. Определения и концепции 
Тема 3. Инициация проекта. Устав проекта 
Тема 4. Планирование проекта 
Тема 5. Управление рисками проекта 
Тема 6.Оценка трудоемкости и сроков разработки ПО 
Тема 7. Формирование команды 
Тема 8. Реализация и завершение проекта 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачёт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.03.02 «Организация предпринимательской деятельности» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является:  

 формирование у будущих бакалавров прикладной информатики основ знаний, 

умений и навыков в области предпринимательской деятельности, обеспечивающих их 

профессиональное участие в многогранной работе предприятий;  

 формирование представлений об основных этапах формирования 

предпринимательской организации и задачах ее успешного функционирования в условиях 

рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является для освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-17: способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-19: способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

 

4.  Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Экономико-правовые аспекты развития предпринимательства в России на 

современном этапе. 

Тема 3. Предпринимательская среда. 

Тема 4. Бизнес-план предпринимательской единицы. 

Тема 5. Анализ рыночной конъюнктуры и входных барьеров отрасли. 

Тема 6. Разработка бизнес-модели проекта стартап (startup), особенности малых 

предприятий. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.04.01 «Математические методы принятия решений» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

• изучение математического аппарата, необходимого для решения теоретических 

и практических и практических задач экономики, принципов построения математических 

моделей, приобретение навыков математического исследования прикладных вопросов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические методы принятия решений» относится к 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является для освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-19: способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в курс «Математические методы принятия решений». 

Тема 2. Задачи оперативного управления. Принятие решений в условиях определенности. 

Примеры задач оперативного управления. Задача линейного программирования. 
Тема 3. Транспортная задача. 

Тема 4. Детерминированные модели с целочисленными параметрами. 

Целочисленное программирование. 

Тема 5. Задачи перспективного планирования. Динамическое программирование. 

Метод динамического программирования. Принцип оптимальности и уравнение 

Беллмана. Задача вложения средств в отрасли. Непрерывный и дискретный случаи. 

Тема 6. Модели управления запасами. Задача о замене оборудования. 

Тема 7. Сетевые модели планирования. 

Тема 8. Задачи многокритериальной оптимизации. Происхождение и постановка 

задачи многокритериальной оптимизации. Методы решения задач многокритериальной 

оптимизации для структурированных проблем. Методы многокритериального анализа 

альтернатив для слабоструктурированных проблем. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.04.02 «Линейное программирование» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

• изучение принципов построения математических моделей задач линейного 

программирования;  

• освоение методов решения различных задач линейного программирования с 

использованием различных алгоритмов, выполнения анализа чувствительности, 

исследования поведения решения в зависимости от изменения исходных параметров 

задачи. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Линейное программирование» относится к вариативной части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является для 

освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-19: способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Что такое задача линейного программирования. 

Тема 2. Задача линейного программирования с двумя переменными. 

Тема 3. Опорные решения. 

Тема 4. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования. 

Тема 5. Основы теории двойственности. 

Тема 6. Метод потенциалов решения транспортной задачи. 

Тема 7. Паросочетания. 

Тема 8. Транспортная зaдaчa и вeнгeрский aлгоритм eе рeшeния. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.05.01 «Проектирование и архитектура программных систем» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 знакомство с основными технологиями программирования (структурным, 

процедурным, модульным); 

 изучение основных синтаксических конструкций языка С++; 

 получение опыта разработки приложений на языке С++ для ОС Windows; 

 получение опыта реализации базовых алгоритмов на языке 

программирования С++. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование и архитектура программных систем» относится к 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является для освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основы программирования на языке С++. Структура программы. Типы данных. 

Тема 2. Объявление и использование указателей. Массивы. 

Тема 3. Функции. Стандартные библиотеки. Структуры. 

Тема 4. Файлы данных. Работа с файлами. 

Тема 5. Ввод/вывод в языке С++. 

Тема 6. Основные алгоритмы на языке С++. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.05.02 «Разработка web-приложений» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 Изучение технологии построения web-приложений, особенностей создания 

клиентской и серверной части приложения; особенностей проектирования интернет-

приложений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разработка web-приложений» относится к вариативной части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является для 

освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

Тема 2. Дизайн страниц с использованием стилевых таблиц CSS.  

Тема 3. Объектная модель браузера. 

Тема 4. Синтаксис языка сценариев JavaScript. 

Тема 5. Объекты в JavaScript. 

Тема 6. Язык серверной активности РНР. 

Тема 7. Управление данными СУБД MySQL средствами РНР. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.06.01 «Разработка и стандартизация программных средств и 

информационных технологий» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 формирование системы теоретических знаний и практических навыков в 

технологии разработки и использования программных средств вычислительной техники, 

оценке качества и повышении надёжности программного обеспечения; представления о 

теоретических основах проектирования сложных программных систем как процесса 

поддержки всех этапов жизненного цикла ПО; 

 изучение концептуальных основ использования CASE-средств 

автоматизации, создания, преобразования и применения моделей проектируемого ПО; 

 практическое освоение элементов технологии проектирования 

информационных программных систем с использованием CASE-средств BPwin и ERwin 

для автоматизированного проектирования моделей информационной системы; 

 формирование у студентов представления о документировании 

программного обеспечения, различных видах документации и методологии ее 

составления, о существующих стандартах в области разработки, тестирования, аттестации 

и сопровождения программных средств. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разработка и стандартизация программных средств и 

информационных технологий» относится к вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является для освоения 

дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-4: способность документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-9: способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие технологии информационной поддержки жизненного цикла (ЖЦ) 

изделия (ИПИ – технологии).  

Тема 2. Структурный подход к разработке ПО. Принципы и методы функционального 

моделирования. 



Тема 3. Методы моделирования данных (ER методы). Основы проектирования и 

разработки реляционных баз данных. 

Тема 4. ГОСТы Единой Системы Программной Документации (ЕСПД), их применение. 

Тема 5. Информационная технология. Комплекс стандартов.  

Тема 6. Оценка качества программных продуктов. Цель и основные нормативные 

документы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.06.02 «Инструментальные средства разработки ПО» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: изучение, перечисление и классификация 

программного инструментария; определение  направления применения, состава, методов 

и средств инструментального программного обеспечения; освоение приемов работы с 

инструментами разработки, компиляции, отладки, установки программ; анализ 

возможностей и характеристик использования инструментов, их информационного 

обеспечения; формирование  навыков практического использования современных средств 

разработки, отладки, внедрения и поддержки программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инструментальные средства разработки ПО» относится к 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является для освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-4: способность документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-9: способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Инструментальное программное обеспечение. История развития ИСРПО.  
Тема 2. Документы международного и государственного. стандарта, определяющие состав 

разработки . RUP. 
Тема 3. Выработка требований. ТЗ. Методы и инструменты логического проектирования. 
Тема 4. UML. Методы и инструменты.  Создание модели процессов в StarUML. 

Тема 5. Процедура физического проектирования – порядок, инструменты, ресурсы, 

документы 

Тема 6. Средства визуального программирования – MS Visual Studio, Lazarus (Delphi), 

Visual Basic , C# 
Тема 7. Средства визуального программирования. Результаты компиляции. Список опций 

компилятора и компоновщика. Управление компилятором. 
Тема 8. Построение интерфейса программы. Принципы разработки инструментария. 
Тема 9. Отладка программ. Инструменты.  Методика отладки. Тестирование 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.07.01 «Высокоуровневые методы программирования» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

• углубление знаний в области языков программирования С/С++; 

• знакомство с основами объектно-ориентированного программирования на языке 

С++; 

• знакомство со стандартной библиотекой шаблонов STL; 

• изучение базовых структур данных и алгоритмов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Высокоуровневые методы программирования» относится к 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и является для освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Технологии программирования. Базовые концепции объектно-ориентированного 

программирования. 

Тема 2. Классы С++. Стандартные члены класса. 

Тема 3. Агрегация. 

Тема 4. Разработка простейших структур данных. 

Тема 5. Перегрузка операций. 

Тема 6. Связанные списки. 

Тема 7. Бинарные деревья. 

Тема 8. Наследование и полиморфизм. 

Тема 9. Шаблоны функций и классов. 

Тема 10. Стандартная библиотека шаблонов.  

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
Б1.В.ДВ.07.02 «Математические модели процессов отбора» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является углубленное изучение моделей процессов 

отбора для получения математического описания процессов и систем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические модели процессов отбора» относится к вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

является для освоения дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 8 

зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие понятия процесса отбора и выбора. 

Тема 2. Системы дифференциальных уравнений на единичном симплексе – 

математическая основа построения моделей систем отбора. 

Тема 3. Условия отбора. 

Тема 4. Проблема объективного критерия в задаче оптимизации. 

Тема 5. Задача оптимального управления системой на конечномерном симплексе при 

неограниченном времени управления. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация программы практики 
 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

(наименование практики) 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 
Цель прохождения практики 

- закрепление и углубление теоретических знаний; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. Общая трудоемкость учебной практики составляет 15 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

ПК-4: способность документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

ПК-5: способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-9: способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

ПК-10: способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем; 



ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 

ПК-12: способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13: способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-14: способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-15: способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

ПК-16: способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей. 

 

Краткая характеристика практики. 

Учебная практика содержит ряд этапов:  

1. Организационный этап:  

- проведение организационного собрания  

- получение индивидуального задания  

- проведение инструктажа руководителем практики 

- ознакомление с программой практики, получение информации о ее прохождении  

 

2. Основной этап:  

- составление плана практики  

- изучение научной и специальной литературы  

- сбор и анализ необходимой документации  

- выполнение задач практики 

 

3. Заключительный этап:  

- анализ информации, полученной на практике 

- составление отчёта о практике /написание отчета/подготовка к зачету 

- защита отчета о прохождении практики. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой 
 

  



Аннотация программы практики 
 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

(наименование практики) 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 
Цель прохождения практики 

Цель прохождения практики – закрепление теоретических знаний по основным 

дисциплинам направления подготовки, приобретение практических навыков работы в 

профильных организациях. 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика. Общая трудоемкость производственной практики 

составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

ПК-4: способность документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

ПК-5: способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-9: способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

ПК-10: способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем; 



ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 

ПК-12: способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13: способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-14: способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-15: способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

ПК-16: способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей; 

ПК-17: способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-18: способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью; 

ПК-19: способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

 

Краткая характеристика практики. 

Производственная практика содержит ряд этапов:  

1. Организационный этап:  

- ознакомление с программой практики и правилами ее прохождения, получения 

индивидуального  

- прибытие на место практики; инструктаж по технике безопасности 

- организация рабочего места, знакомство с коллективом 

2. Основной этап:  

- ознакомление со структурой организации или учреждения, являющейся базой 

практики, делопроизводством, нормативно-правовыми и иными актами, регулирующими 

её деятельность  

- решение профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки: изучение 

дел, материалов, находящихся в производстве руководителя практики от организации; 

составление отдельных процессуальных и иных юридических документов, совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; правоприменительная деятельность; 

консультирование по правовым вопросам 

3. Заключительный этап:  

- обработка и систематизация собранного в процессе прохождения практики 

фактического и литературного материала для составления отчета о прохождении практики  

- оформление отчета о прохождении практики  

- защита отчета о прохождении практики. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой 
 

  



Аннотация программы практики 
 

Производственная практика (преддипломная практика) 

(наименование практики) 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 
Цель прохождения практики 

- применение знаний, полученных студентами в процессе обучения путем участия в 

работе профильной организации  

- приобретение практических навыков работы в профильных организациях 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика. Общая трудоемкость производственной практики 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

ПК-4: способность документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

ПК-5: способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-9: способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

ПК-10: способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем; 



ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 

ПК-12: способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13: способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-14: способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-15: способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

ПК-16: способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей; 

ПК-17: способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-18: способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью; 

ПК-19: способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

 

Краткая характеристика практики. 

Производственная (преддипломная) практика содержит ряд этапов:  

1. Организационный этап:  

- ознакомление с программой практики и правилами ее прохождения, получения 

индивидуального  

- прибытие на место практики; инструктаж по технике безопасности  

- организация рабочего места, знакомство с коллективом 

2. Основной этап:  

- ознакомление со структурой организации или учреждения, являющейся базой 

практики, делопроизводством, нормативно-правовыми и иными актами, регулирующими 

её деятельность;  

- решение профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки: 

знакомство с корпоративными стандартами, изучение состава технических и 

программных средств, используемых в организации; изучение технологий разработки, 

внедрения и сопровождения прикладных программ; выполнение пред проектного 

обследования подразделения; выявление объекта автоматизации; изучение предметной 

области; разработка модели данных, проектирование базы данных; разработка 

приложения. 

3. Заключительный этап:  

- обработка и систематизация собранного в процессе прохождения практики 

фактического и литературного материала для составления отчета о прохождении практики  

- оформление отчета о прохождении практики  

- защита отчета о прохождении практики. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой 
 

  



Аннотация программы  
Государственная итоговая аттестация 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
Цель прохождения 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика; 

- установление готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика с последующей выдачей диплома бакалавра. 

 

Место в структуре ОПОП 

ГИА является заключительным этапом освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. К государственной итоговой 

аттестации допускаются студенты, успешно и в полном объеме завершившие освоение 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, включающей в себя дисциплины, относящиеся к базовой и вариативной части Блока 

1, учебную и производственную практики Блока 2. Трудоемкость ГИА составляет 9 

зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

ПК-4: способность документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

ПК-5: способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика; 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-9: способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

ПК-10: способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем; 

ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 

ПК-12: способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13: способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-14: способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-15: способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

ПК-16: способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей; 

ПК-17: способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-18: способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью; 

ПК-19: способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 
 

Краткая характеристика 

Защита выпускной квалификационной работы проводятся на открытом заседании 

экзаменационной комиссии.  

 

Форма итоговой аттестации 

- защита выпускной квалификационной работы. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
ФТД.01 Эффективность информационных систем 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров прикладной 

информатики умений и навыков выбирать и применять методы расчета экономической 

эффективности информационных систем, выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эффективность информационных систем» относится к 

факультативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5: способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в эффективность экономических информационных систем и технологий. 

Тема 2. Оценка экономической эффективности ЭИС: концепция учета капитальных затрат 

на средства автоматизации. 

Тема 3. ITIL/ITSM как типовая модель бизнес-процессов информационной службы. 

Тема 4. Методика совокупной стоимости владения информационной системой. 

Тема 5. Методика оценки возврата инвестиций. 

Тема 6. Функционально-стоимостной анализ. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
ФТД.02 Основы библиографии 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний по основам 

библиографии, умений работы с профессиональной литературой, навыков эффективного 

поиска информации по конкретной проблеме. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы библиографии» относится к факультативной части ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. Трудоемкость дисциплины 

составляет 1 зачетная единица. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность и виды библиографии. 

Тема 2. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

Тема 3. Формы библиографических пособий. 

Тема 4. Составление библиографического списка литературы.  

Тема 5. Библиографические характеристики книги. Реферат и аннотации. 

Тема 6. Библиографические ссылки. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

 


