
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

1. Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, формирование 

научного мировоззрения;  

2. Стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности;  

3. Усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части цикла Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки «Прикладная информатика» (квалификация 

(степень) «бакалавр») и обязательна для освоения на втором году обучения (3 семестр). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК- 1 способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

(этап освоения - начальный, 

базовый) 

знать основные направления, теории и методы философии, 

содержание философских дискуссий, содействующих 

формированию мировоззренческой позиции; 

уметь аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам социальной и профессиональной жизни; 

владеть навыками философского анализа современных проблем, 

имеющих мировоззренческую и профессиональную 

направленность. 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (этап 

освоения - базовый) 

знать отличительные особенности мировоззрения на различных 

этапах развития философии, их связь с культурой общества; 

уметь осуществлять коммуникативные действия в ходе совместной 

деятельности; 

владеть приемами ведения диалога и дискуссии по 

мировоззренческим вопросам с учетом тактичного отношения к 

оппоненту. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Мировоззрение. Философия. Культура 

Тема 2. Философия Древнего мир 

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 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

История 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

1) формирование у студентов представление 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; 

2) формирование патриотической гражданской позиции учащихся. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История» относится к базовой части цикла Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки «Прикладная информатика» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – при 

наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 (начальный, 

базовый этапы) 
способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

 

Знать: традиционные и современные проблемы истории и методы 

исторического исследования, основные категории исторической науки и 

специфику их понимания 

Уметь: классифицировать и систематизировать исторические данные, 

излагать учебный материал с использованием категорий исторической 

науки; видеть причинно-следственные связи в истории.  

Владеть: основами исторического знания, навыками работы с 

историческими источниками и критической литературой 

 

ОК-6 (начальный этап) 
способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Знать: отличительные особенности общества и государства на различных 

этапах его развития, связь исторических событий с культурой общества 
Уметь: видеть глобальные связи в событиях мирового и локального 

значения  
Владеть: приемами ведения диалога и дискуссии по историческим 

вопросам с учетом тактичного отношения к оппоненту 
 

ОК-7 (начальный этап) 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Доимперский период развития Русской и Российской государственности. 

IX – XVII вв.  

Раздел II. Россия в имперский период своего развития. XVIII – начало XX вв. 



Раздел III. Советский период развития российской государств1917 – 1991 гг. 

Раздел IV. Развитие России в постсоветский период. 1991 – 2014 гг. 
 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является 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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для освоения на первом году обучения 

(1 и 2 семестр). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (этап 

освоения - начальный, 

базовый) 

знать  

- 44000 учебных лексических единиц, в том числе базовую лексику 

общего языка, лексику, представляющую научный стиль, основную 

терминологию по широкому и узкому профилю специальности. 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; 

- условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям и специальностям; 

уметь использовать языковые средства в соответствии с целями, 

местом, временем и сферами общения; 

владеть всеми видами чтения, иметь представление о разных 

функциональных стилях научно-технической литературы, вести 

информационный поиск. 

ОПК-1 способность 

использовать нормативно-

правовые документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий (этап освоения - 

начальный, базовый) 

знать лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

уметь осуществлять коммуникативные действия в ходе использования 

международных стандартов в области информационных технологий; 

владеть приемами ведения диалога и дискуссии по использованию 

нормативно-правовых документов, международные и отечественные 

стандартов в области информационных систем и технологий. 

 



 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. 24 hours. 

Тема 2. Music. 

Тема 3. Taste. 

Тема 4. Survival. 

Тема 5. Stages. 

Тема 6. Places. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономическая теория 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями  освоения дисциплины являются:  

1) умение применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

2)  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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Курс «Экономическая теория» формирует теоретические основы экономических 

знаний и включен в базовую часть ОПОП бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Прикладная информатика». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1 Экономика как наука: предмет и метод 

Тема 2  Общая характеристика рыночной экономики 

Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

ОК-3  способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (этап 

освоения- начальный) 

Знать сущность основных экономических явлений и процессов (З1);  

Знать основные понятия и модели, микроэкономики, макроэкономики (З2); 

Уметь четко ориентироваться в окружающей экономической действительности 

(У1); 

Уметь корректно использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику (У2); 

Владеть навыками анализа факторов, влияющих на развитие отдельных 

экономических процессов в разных условиях хозяйствования (В1); 

ОПК-2 

способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (этап 

освоения- начальный) 

Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета (З1); 

Знать основные тенденции развития экономики, обусловленные взаимосвязью 

и взаимозависимостью экономических процессов (З2); 

Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

(У1); 

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности (У1); 

 



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 Макроэкономика. Макроэкономические показатели и их взаимосвязь 

Тема 9 Экономический рост и цикличность развития экономики 

Тема 10 Безработица и инфляция 

Тема 11 Государственное регулирование экономики 

Тема 12 Основы международной экономики 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Математика» является важной составной частью подготовки 

бакалавра и имеет следующие основные цели: 

- 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. 

Важнейшие задачи преподавания математики состоят в том, чтобы на примерах 

математических объектов и методов продемонстрировать студентам сущность научного 

подхода, специфику математики, научить студентов приемам исследования и решения 

математически формализованных задач, привить навыки самостоятельной работы с 

математической литературой. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП по направлению подготовки «Прикладная информатика» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

Дисциплина обязательна для освоения во втором и третьем семестрах. Её изучение 

опирается на знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении алгебры и 

геометрии в общеобразовательной школе и средних специальных учебных заведениях, 

элементарной математики в вузе. 

Данный курс является математической основой для многих разделов большинства 

общенаучных и специальных дисциплин таких, как «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Математические методы принятия решений», «Методы 

моделирования социально-экономических процессов», «Экономика предприятия», 

«Физика». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, уровень 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

ОПК-3: 

Обладать способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (начальный 

и базовый этапы освоения) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

З1 (ОПК-3) Знать основные разделы курса высшей 

математики, необходимые для логического осмысления и 

обработки информации в профессиональной 

деятельности; 

У1 (ОПК-3) Уметь применять на практике знания 

высшей математики при постановке и решении 

математических и прикладных задач; 

В1 (ОПК-3) Владеть математическим аппаратом, 

основными методами постановки и решения 

математических и прикладных задач, необходимыми для 

профессиональной деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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

функции) 

2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

3. Интегральное исчисление функций одной переменной 

4. Линейная алгебра 

5. Аналитическая геометрия на плоскости 

6. Аналитическая геометрия в пространстве 

7. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

9. Числовые и функциональные ряды 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

важной составной частью подготовки бакалавра и имеет следующие основные цели: 

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. 

В соответствие с обозначенными целями основными задачами, решаемыми в рамках 

данного курса, являются: 

- овладение студентами рядом специальных математических понятий курса; 

- формирование умений использовать теоретико-вероятностный и статистический 

аппарат для решения теоретических и прикладных задач экономики; 

- формирование навыков работы со специальной математической литературой. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») и обязательна для 

освоения в четвёртом семестре. 

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

опирается на знания, умения и владения, полученные студентами на первом и втором 
курсах в ходе освоения дисциплин «Элементарная математика» и «Математика». Она 

закладывает фундамент для понимания экономической статистики и является базовым 

теоретическим и практическим основанием для всех последующих математических и 

финансово-экономических дисциплин подготовки бакалавра прикладной информатики в 

экономике и управлении, использующих теоретико-вероятностные и статистические 

методы анализа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – при 

наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2: 

обладать способностью 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования (базовый 

этап освоения) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основы теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые при сборе и анализе исходных данных, 

необходимых для расчёта экономических и социально-экономических 

показателей; 

У1 (ОПК-2) Уметь применять методы математического 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

сборе и анализе исходных данных, необходимых для расчёта экономических 

и социально-экономических показателей; 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками применения современного 

математического инструментария при сборе и анализе исходных данных, 



необходимых для расчёта экономических и социально-экономических 

показателей; 

В2 (ОПК-2) Владеть методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Основные блоки, разделы, темы: 

2. Случайные события 

3. Случайные величины 

4. Выборочный метод, статистическое оценивание 

5. Проверка статистических гипотез 

6. Регрессионный анализ 

7. Временные ряды 

8. Дисперсионный анализ 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дискретная математика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Дискретная математика» является важной составной 

частью подготовки бакалавра и имеет своей основной целью формирование научных 

представлений, практических навыков и умений в области дискретной математики, 

необходимых для эффективного освоения всех изучаемых дисциплин подготовки по 

направлению «Прикладная информатика». 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») и обязательна для освоения в первом 

семестре. 

Её изучение опирается на знания, умения и навыки, полученные студентами при 

изучении алгебры, геометрии и информатики в общеобразовательной школе и средних 

специальных учебных заведениях. 

Данный курс является основой для многих разделов таких дисциплин, как 

«Информатика и программирование», «Архитектура и организация ЭВМ», 

«Вычислительные системы, сети и коммуникации» и др. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – при 

наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2: 

обладать способностью 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного анализа и 

математического 

моделирования (начальный 

этап освоения) 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные разделы курса дискретной математики; 

У1 (ОПК-2) уметь применять на практике знания дискретной 

математики при постановке и решении математических и прикладных 

задач; 

В1 (ОПК-2) владеть математическим аппаратом, основными 

методами постановки и решения математических и прикладных задач, 

необходимыми для профессиональной деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Элементы теории множеств 

2. Бинарные отношения 

3. Элементы теории графов 

4. Элементы комбинаторики 

5. Алгебра логики 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория систем и системный анализ 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

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

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки «Прикладная информатика» 

(квалификация (степень) «бакалавр») и обязательна для освоения на втором году обучения 

(3 семестр). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-2 способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования (этап освоения - 

базовый) 

знать основные понятия теории систем и системного 

анализа 

уметь использовать методы системного анализа для 

анализа социально-экономических задач; 

владеть методами математического моделирования. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1.        Введение в дисциплину. История общей теории систем и системного анализа.  

2.        Понятия теории систем и системного анализа. 

3.        Классификация систем. 

4.        Закономерности систем. 

5.        Моделирование как основной метод системного анализа. 

6.        Методы формализованного представления систем. 

7.        Методы активизации использования интуиции и опыта специалистов. 

8.        Информационный подход к анализу систем. 

9.        Цели: формулирование, структуризация, анализ.  

10.     Методы и модели организации сложных экспертиз. 

11.     Системный анализ в прикладной информатике. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информатика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части цикла Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки «Прикладная информатика» (квалификация 

(степень) «бакалавр») и обязательна для освоения на первом году обучения (2 семестр). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и самообразованию 

(этап освоения - начальный, 

базовый) 

З1(ОК-7) Знать компьютерные технологии и основные направления 

их использования в профессиональной деятельности. 

У1(ОК-7) Уметь применять сетевые и мультимедийные технологии в 

образовании. 

В1(ОК-7) Владеть: компьютерными технологиями в качестве 

уверенного пользователя. 

ОПК-3 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(этап освоения - начальный, 

базовый) 

З1(ОПК-3) Знать методы и технологии программирования, 

абстракции основных структур данных и методы их обработки и 

реализации, базовые алгоритмы обработки данных, иметь 

представление о структуре вычислительных систем и способах 

сетевого взаимодействия. 

У1(ОПК-3) Уметь разрабатывать алгоритмы, реализовывать 

алгоритмы на языке программирования высокого уровня, описывать 

основные структуры данных, реализовывать методы анализа и 

обработки данных, работать в средах программирования; 

В1(ОПК-3) Владеть методами и технологиями разработки 

алгоритмов, описания структур данных и других базовых 

представлений данных, программирования на языке высокого 

уровня, работы в различных средах программирования. 

 

ПК-2 - способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (этап 

освоения - начальный) 

 

З1(ПК-2) Знать специфику и виды профессионально значимой 

информации, источники, методы, средства поиска, сбора и обработки 

такой информации; 

У1(ПК-2) Уметь использовать текстовый процессор для обработки 

текстовой информации; 

У2(ПК-2) Уметь использовать табличный процессор для 

автоматизации вычислений; 

У3(ПК-2) Уметь ориентироваться в описании конфигурации ПК 

В1(ПК-2) Владеть навыками применения устройств ввода-вывода 

информации различного вида; 

В2(ПК-21) Владеть навыками настройки интерфейса пользователя 

операционной системы; 

В3(ПК-2) Владеть навыками использования сервисных программ; 



В4(ПК-2) Владеть навыками выполнения операций с файлами и 

папками; 

В5(ПК-2) Владеть навыками ввода и редактирования текста в 

текстовом процессоре; 

В6(ПК-2) Владеть навыками автоматизации расчетов с помощью 

стандартных функций табличного процессора 

ПК-12 способностью проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС (этап 

освоения - начальный) 

З1(ПК-12) Знать тенденции развития основных понятий 

представления данных и интегрирования данных 

У1(ПК-12) Уметь: анализировать рынок информационных и 

программных продуктов для модификации информационного 

обеспечения информационной системы 

В1(ПК-12) Владеть: методами работы в среде современных СУБД 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1.    Основы архитектуры и организации ЭВМ  

2.     Основы представления и передачи информации 

3.    Арифметические основы ЭВМ 

4.    Логические основы ЭВМ 

5.    Системное программное обеспечение 

6.     Прикладное программное обеспечение 

7.    Компьютерные сети 

8.    Основы алгоритмизации и программирования 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Программирование 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

 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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Программирование» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП по направлению подготовки «Прикладная информатика» (квалификация 

(степень) «бакалавр») и обязательна для освоения на втором году обучения (3 семестр). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию (этап освоения - 

базовый) 

Знать компьютерные технологии и основные направления 

их использования в профессиональной деятельности. 

Уметь применять сетевые и мультимедийные технологии 

в образовании. 

Владеть компьютерными технологиями в качестве 

уверенного пользователя. 

 

ОПК-3 способность использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (этап освоения - базовый) 

 Знать методы и технологии программирования, 

абстракции основных структур данных и методы их 

обработки и реализации, базовые алгоритмы обработки 

данных, иметь представление о структуре вычислительных 

систем и способах сетевого взаимодействия. 

Уметь разрабатывать алгоритмы, реализовывать 

алгоритмы на языке программирования высокого уровня, 

описывать основные структуры данных, реализовывать 

методы анализа и обработки данных, работать в средах 

программирования; 

Владеть методами и технологиями разработки 

алгоритмов, описания структур данных и других базовых 

представлений данных, программирования на языке 

высокого уровня, работы в различных средах 

программирования 

ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (этап освоения - 

начальный, базовый) 

 

Знать основные алгоритмические структуры и синтаксис 

языка программировании С++ 

 Уметь разрабатывать алгоритмы и программировать 

основные алгоритмические структуры на языке С++ 

Владеть навыками разработки прикладных программ на 

языке С++ 

 



ПК-12 способность проводить 

тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (этап освоения - 

начальный, базовый) 

Знать: тенденции развития основных понятий 

представления данных и интегрирования данных 

Уметь: анализировать рынок информационных и 

программных продуктов для модификации 

информационного обеспечения информационной системы 

Владеть: методами работы в среде современных СУБД 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1.    Понятие типа данных 

2.     Алгоритмизация процессов обработки данных. 

3.  Функции 

4.  Структуры 

5.     Файловый ввод - вывод 

6.      Введение в объектно-ориентированное программирование. Классы 

7.    Объектно-событийное и визуальное программирование в оконной 

операционной среде. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части цикла Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки «Прикладная информатика» (квалификация 

(степень) «бакалавр») и обязательна для освоения в третьем семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-3 

способность использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной (этап 

освоения - начальный) 

ЗНАТЬ 

З1(ОПК3) понятия, основные законы и принципы, 

описывающие физические явления, а также следствия, 

вытекающие из этих законов и принципов, имеющие 

теоретическое и прикладное значение;   

УМЕТЬ 

У1(ОПК3) решать физические задачи и проблемы, 

аналогичные ранее изученным; 

У2(ОПК3) решать физические задачи и проблемы, не 

аналогичные ранее изученным, но тесно примыкающие к 

ним; 

У3(ОПК3) решать физические задачи и проблемы, 

аналогичные ранее изученным, но более высокого уровня 

сложности. 

ВЛАДЕТЬ 

В1(ОПК3) представлениями о современном состоянии 

возможности описания физических явлений, о методах 

составления их математических моделей. 

ПК-7 

способность проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач (этап 

освоения - начальный) 

УМЕТЬ 

У1(ПК7) адекватно описывать физические явления и 

прикладные процессы, составлять и анализировать их 

математические модели. 

ВЛАДЕТЬ 

В1(ПК7) навыками описания прикладных процессов и 

анализа составленных моделей объектов и процессов в 

физике и в других исследуемых предметных областях.  



 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы 

1. Электростатическое поле в вакууме 

2.Электрическое поле в диэлектриках 

3.Проводники в электрическом поле 

4.Постоянный ток 

5.Электромагнетизм. Поле в вакууме 

6.Магнитное поле в веществе 

Электромагнитная индукция 

7.Цепи переменного тока 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основная цель БЖД – защита человека в техносфере от негативных воздействий 

антропогенного и естественного происхождения и достижения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана и обязательна для изучения на первом году обучения (1 семестр). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОК-9 (начальный и базовый этапы) 

способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайной 

ситуации  

З1(ОК-9) Знать возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

У1(ОК-9) Уметь использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайной 

ситуации 

В1(ОК-9) Владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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  

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

В учебном плане подготовки бакалавра дисциплина «Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации» относится к базовой части цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

обязательна для освоения во втором семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 способность 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (этап освоения - 

начальный, базовый) 

знать физические основы средств передачи данных; основ 

архитектуры и процессов функционирования вычислительных 

систем, сетей и телекоммуникаций; 

уметь оптимизировать работу персонального компьютера; 

владеть персональным компьютером в качестве уверенного 

пользователя. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1.      Основные понятия Internet 

2.      Язык разметки гипертекста HTML. 

3.      Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

4.      Топологии логических и физических связей сети 

5.      Семиуровневая модель OSI 

6.      Телекоммуникационные системы. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет, экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Операционные системы 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

В учебном плане подготовки бакалавра дисциплина «Операционные системы» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению 

подготовки «Прикладная информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») и 

обязательна для освоения в 4 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-4  способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать  информационно-коммуникационные технологий, 
требований информационной безопасности; 

Умет решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры ; 

Владеть информационно-коммуникационными 

технологиями 

ПК-13 Способность осуществлять 

инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения 

информационных систем (этап 

освоения - начальный, базовый) 

Знать место операционной системы в составе 

информационной системы, назначение и функции ОС, 

классификацию ОС, требования к современным ОС, принципы 

работы подсистем ОС. 

Уметь пользоваться инструментальными средствами 

Windows/Unix для создания командных файлов (сценариев), 

использовать стандартные команды для решения 

пользовательских и административных задач 

Владеть навыками анализа и оценки эффективности 

функционирования ОС и отдельных её компонентов 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Программная инженерия 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями  освоения дисциплины являются: 

• формирование у студентов комплексного представления о процессе разработки 

программного обеспечения; 

• изучение методов разработки, сборки, тестирования и оценки качества 

программных систем. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

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

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и обязательна для освоения 

на третьем году обучения (6 семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОПК-4  способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

Знать:  информационно-коммуникационные технологий, 

требований информационной безопасности; 

Умет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры ; 

Владеть: информационно-коммуникационными технологиями 

ПК-8 (Базовый этап) способность 

программировать приложения и 

создавать программные прототипы 

решения прикладных задач 

З2 (ПК-8) Знать: технологию программирования программного 

обеспечения 

У2 (ПК-8) Уметь: создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

В3 (ПК-8) Владеть: навыками инсталлирования и настройки 

параметров программного  обеспечения  информационных систем 

ПК-15 (Базовый этап) способность 

осуществлять тестирование 

компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

З3 (ПК-15) Знать: методы тестирования компонентов 

программного  обеспечения ИС по заданным сценариям 

У3 (ПК-15) Уметь: тестировать компоненты ИС по заданным 

сценариям. 

В3 (ПК-15) Владеть: навыками тестирования компонентов ИС по 

заданным сценариям. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационные системы и технологии 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является 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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к базовой части 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и обязательна 

для освоения в 6 семестре.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 – способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий (этап освоения - 

базовый) 

З1 (ОПК-1) Знать: международные и отечественные стандарты и 

нормативно-правовые документы в области эксплуатации 

информационных систем и применения информационных технологий  

У1 (ОПК-1) Уметь: грамотно применять нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты 

В1 (ОПК-1) Владеть: компьютерными технологиями поиска 

соответствующих документов и стандартов. 

ПК-10 – способность принимать 

участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем 

(этап освоения - базовый) 

З2 (ПК-10) Знать: состав и принципы построения предметно-

ориентированных информационных систем 

У2 (ПК-10) Уметь: применять информационный подход к

 формированию информационных систем и технологий 

В2 (ПК-10) Владеть: технологиями внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем 

ПК-11 – способность 

эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

(этап освоения - базовый) 

З3 (ПК-11) Знать: международные и отечественные стандарты и 

нормативно-правовые документы в области эксплуатации 

информационных систем  

У3 (ПК-11) Уметь: оценивать уровень развития информационных 

систем и технологий для целей управления 

В3 (ПК-11) Владеть: навыками эксплуатации информационных 

систем. 

ПК-16 – способность осуществлять 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

пользователей (этап освоения - 

базовый) 

З4 (ПК-16) Знать: основы современных экономических

 информационных систем,  

их тенденции развития, а также конкретные реализации; состав  

информационной системы (функциональные, обеспечивающие 

подсистемы и комплекс технических средств); основные стадии 

жизненного цикла информационных систем, цели и содержание 

документов,  

регламентирующих работы определенных стадий 

У4 (ПК-16) Уметь: грамотно подготовить и провести презентацию 

информационной системы, начальное обучение пользователей 

В4 (ПК-16) Владеть: технологиями начального обучения 

пользователей, подготовки и проведения презентации 

информационной системы 

 



 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Информационные системы и технологии 

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 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Проектирование информационных систем 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к базовой 

части Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и 

обязательна для освоения в 6 и 7 семестрах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1  способностью 

использовать нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

З1 (ОПК-1) Знать: нормативно-правовые документы, международные 

и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий. 

У1 (ОПК-1) Уметь: использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

В1 (ОПК-1) Владеть: навыками использования нормативно-правовых 

документов, международных и отечественных стандартов в области 

информационных систем и технологий. 

ПК-1 (базовый этап) способность 

проводить обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

З1 (ПК-1) Знать: Объектно-ориентированный анализ ИС, назначение 

диаграммы вариантов использовании. 

У1 (ПК-1) Уметь: проводить анализ предметной области, формировать 

требования в ИС и проектировать диаграммы вариантов 

использовании. 

В1 (ПК-1) Владеть: навыками работы в среде Case-средства для 

создания диаграммы вариантов использования. 

ПК-3 (базовый этап) способность 

проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам 

обеспечения 

З2 (ПК-3) Знать: методы и средства проектирования ИС. 

У2 (ПК-3) Уметь: проектировать прототипы интерфейсов, модель 

предметной области, диаграммы классов, диаграммы 

последовательности. 

ПК-4 (базовый этап) способность 

документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

З3 (ПК-4) Знать: процесс документирования процессов создания ИС 

У3 (ПК-4) Уметь: создавать рабочую документацию проекта.  

В3 (ПК-4) Владеть: навыками разработки документации, используя 

соответствующие стандарты. 

ПК-5 (базовый этап) способность 

выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

З4 (ПК-5) Знать: способы оценки затрат на проект 

У4 (ПК-5) Уметь: оценивать затраты проекта  

В4 (ПК-5) Владеть: навыками оценки затрат проекта 

ПК-6 (базовый этап) способность 

собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователя 

заказчика 

З5 (ПК-6) Знать: способы сбора информации для формализации 

требований пользователя заказчика. 

У5 (ПК-6) Уметь: проводить сбор информации для формализации 

требований пользователя заказчика.  

В5 (ПК-6) Владеть: способами сбора детальной информации. 

ПК-7 (базовый этап) способность 

проводить описание прикладных 

процессов и информационного 

З6 (ПК-7) Знать: прикладные процессы и информационное 

обеспечение прикладных задач 

У6 (ПК-7) Уметь: описывать прикладные процессы, входную и 



обеспечения решения прикладных задач  выходную информацию.  

В6 (ПК-7) Владеть: способами формализации описания прикладных 

процессов с использованием соответствующего программного 

обеспечения 

ПК-9 (базовый этап) способность 

составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

З7 (ПК-9) Знать: процесс разработки технической документации 

проекта 

В7 (ПК-9) Уметь: создавать техническую документацию проекта.  

З7 (ПК-9) Владеть: навыками разработки документации, используя 

соответствующие стандарты. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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. Методологии моделирования бизнес-процессов 

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 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет, курсовая работа, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Проектный практикум 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений в 

области теории и практики управления проектами в области информационных 

технологий. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

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

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и обязательна для освоения 

на четвертом году обучения (7,8 семестры). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-4  способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

Знать:  информационно-коммуникационные технологий, 

требований информационной безопасности; 

Умет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры ; 

Владеть: информационно-коммуникационными технологиями 

ПК-3 – способность проектировать 

ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

(этап освоения - базовый) 

З2 (ПК-3) Знать: принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки программных 

комплексов, виды обеспечения ИС 

У2 (ПК-3) Уметь: обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения ИС 

В2 (ПК-3) Владеть: навыками выбора видов обеспечения ИС. 

ПК-5 – способность выполнять 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений (этап освоения - 

базовый) 

З4 (ПК-5) Знать: способы оценки затрат на проект 

У4 (ПК-5) Уметь: оценивать затраты проекта  

В4 (ПК-5) Владеть: навыками оценки затрат проекта 

ПК-6 – способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователя заказчика (этап 

освоения - базовый) 

З5 (ПК-6) Знать: способы сбора информации для формализации 

требований пользователя заказчика. 

У5 (ПК-6) Уметь: проводить сбор информации для 

формализации требований пользователя заказчика.  

В5 (ПК-6) Владеть: способами сбора детальной информации. 

ПК-7 – способность проводить 

описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач (этап 

освоения - базовый) 

З6 (ПК-7) Знать: прикладные процессы и информационное 

обеспечение прикладных задач 

У6 (ПК-7) Уметь: описывать прикладные процессы, входную и 

выходную информацию.  

В6 (ПК-7) Владеть: способами формализации описания 

прикладных процессов с использованием соответствующего 

программного обеспечения 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 



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. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Базы данных 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: 

1) Формирование у студентов представления об основных этапах создания, 

внедрения, адаптации и эксплуатации баз данных; 

2) Формирование способов сбора информации по созданию баз данных по 

техническим заданиям заказчика. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

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

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и обязательна для освоения в 4 и 5 

семестрах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4  способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

Знать:  информационно-коммуникационные технологий, 

требований информационной безопасности; 

Умет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры ; 

Владеть: информационно-коммуникационными технологиями 

ПК-4 (начальный, базовый этапы) 
способность документировать 

процессы создания информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Знать отличительные особенности документирования процессов 

создания информационных систем 

Уметь осуществлять документирование процессов создания  

Владеть приемами записи процессов создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла 

ПК-6 (начальный, базовый этапы) 
способность собирать детальную 

информацию для формализации 

требований пользователей 

заказчика  

Знать содержание процессов определения необходимой 

информации для формализации требования пользователей 

заказчика. 

Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

информации для создания баз данных. 

Владеть приемами сбора детальной информации при выполнении 

профессиональной деятельности. 
ПК-10 (базовый этап) способность 

принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

Знать этапы внедрения, адаптации и настройки базы данных 

Уметь внедрять, адаптировать и настраивать базу данных 

Владеть методами разработки макетного варианта программного 

интерфейса работы пользователя с базой данных с использованием 

одной из программных системы управления базами данных 

ПК-14 (начальный, базовый этапы) 
способность осуществлять ведение 

базы данных и поддержку 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

Знать модели организации работы пользователей с базой данных 

Уметь анализировать информационное представление предметной 

области и информационных потребностей пользователя 

Владеть навыками по проектированию баз данных и работы в 

среде СУБД 

 



 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Начальный этап использования средств вычислительной техники в 

информационных системах 

2. Системы управления базами данных (СУБД) 

3. Модели данных. Три уровня моделирования Инфологическая модель 

данных. Основные понятия. Ограничения целостности. Выделение 

информационных объектов с учетом требований нормализации. 

4. Реляционная алгебра.  

5. Нормальные формы отношений.  

6. Операторы SQL. 
 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет, курсовая работа, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационная безопасность 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к базовой части Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и обязательна для 

освоения на четвертом году обучения (8 семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОК-4 - Способность использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (этап освоения – 

начальный, базовый) 

З1 (ОК-4) Знать 

основные нормы права в области информационной безопасности  

У1 (ОК-4) Уметь 

Использовать правовые знания в области информационной 

безопасности 

В1 (ОК-4) Владеть  

Навыками применения правовых норм в вопросах информационной 

безопасности 

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 (этап освоения – 

базовый) 

З2 (ОПК-4) Знать 

знать основные стандарты и нормативные документы 

информационной безопасности 

У2 (ОПК-4) Уметь 

работать со специализированным программным обеспечением для 

защиты конфиденциальной информации 

В2 (ОПК-4) Владеть  

навыками предупреждения несанкционированного получения 

защищаемой информации лицами, не имеющими на это специальных 

полномочий 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Понятие информационной безопасности 

2. Системная классификация и общий анализ угроз ИБ 

3. Основные нормативные руководящие документы 

4. Методы криптографии 

5. Комплексная защита информации. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Интернет-программирование 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

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

по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и обязательна для 

освоения в 5 семестре.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 – способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий (этап освоения – 

базовый) 

З1 (ОПК-1) Знать: международные и отечественные стандарты и 

нормативно-правовые документы в области эксплуатации 

информационных систем и применения информационных технологий  

У1 (ОПК-1) Уметь: грамотно применять нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты 

В1 (ОПК-1) Владеть: компьютерными технологиями поиска 

соответствующих документов и стандартов. 

ПК-2 – способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (этап 

освоения – базовый) 

З2 (ПК-2) Знать: структуру языка гипертекстовой разметки HTML, 

технологию создания гипертекстовых документов  

У2 (ПК-2) Уметь: выполнять создание и оформление связанного 

набора web-страниц 

В2 (ПК-2) Владеть: навыками построения шаблона страницы 

ПК-8 – способность 

программировать приложения и 

создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (этап 

освоения – базовый) 

З2 (ПК-8) Знать: основные приемы web-дизайна с использованием 

стилевых таблиц;  

принцип построения объектной модели браузера и реализации 

активности документа на ее основе 

У2 (ПК-8) Уметь: выполнять интеграцию сценариев Javas cript в 

гипертекстовый документ 

В2 (ПК-8) Владеть: навыками внедрения алгоритма JavaScript в 

страницы 

ПК-11 – способность 

эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

(этап освоения – базовый) 

З3 (ПК-11) Знать: основные сетевые протоколы 

У3 (ПК-11) Уметь: применять основные сетевые протоколы 

В3 (ПК-11) Владеть: приемами работы с WEB-сервисами 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Введение в курс. История сети Интернет. Тенденции развития 

программного обеспечения для Интернета 

2. Язык разметки HTLM. Модель OSI. Протокол Ethemet. DNS. 

3. Протокол ТСР. Протокол HTTP. Email. Язык стилей CSS. 



4. Объектная модель документов Web-серверы. Серверная разработка. 

5. Язык JavaScript 

6. Библиотека JQuery 

7. Технологии AJAX 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются:  

1) оптимизация физического развития человека,  

2) всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств 

и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность; 

обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена общества к 

плодотворной трудовой и другим видам деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части учебного 

плана и обязательна для изучения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОК-8  

(начальный этап) 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОК-8) Знать значение физической культуры и спорта в формировании общей 

культуры личности приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу 

жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий;  

З2 (ОК-8) Знать научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики 

и практики физической культуры и здорового образа жизни; 

З3 (ОК-8) Знать содержание и направленность различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

У1 (ОК-8) Уметь учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими упражнениями; 

У2 (ОК-8) Уметь проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

У3 (ОК-8) Уметь составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

различной направленностью. 

В1 (ОК-8) Владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, 

обучение двигательным действиям и развитие физических качеств; 

В2 (ОК-8) Владеть способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений;  

В3 (ОК-8) Владеть приемами страховки и способами оказания первой помощи во время 

занятий физическими упражнениями. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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) 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элементарная математика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Элементарная математика» является важной составной 

частью подготовки бакалавра и имеет следующие основные цели: 

- 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. 

В соответствии с обозначенной целью основными задачами, решаемыми в рамках 

данного курса, являются: 

- углубленное изучение теоретических основ математических наук, дополнение и 

пояснение фактов алгебры, анализа и геометрии; формирование более широкого 

понимания математики; 

- формирование навыков сознательного решения математических задач, в том числе 

задач повышенной трудности; 

- формирование навыков использования сведений из высшей математики для 

решения задач; 

- получение представлений о месте общей математической подготовки в системе 

знаний; 

- анализ логических связей математики, ее основных понятий между собой. 

- формирование навыков работы со специальной математической литературой. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Элементарная математика» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») и обязательна для освоения в первом 

семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

З1 (ОПК-3) Знать основные разделы курса элементарной 

математики, необходимые для профессиональной деятельности; 

У1 (ОПК-3) Уметь применять на практике фундаментальные знания 

элементарной математики при постановке и решении математических и 

прикладных задач; 

В1 (ОПК-3) Владеть математическим аппаратом, основными 

методами постановки и решения математических и прикладных задач, 

необходимыми для профессиональной деятельности. 



деятельности (начальный этап 

освоения) 

ПК-7 

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (начальный 

этап освоения) 

З2 (ПК-7) Знать основные разделы курса элементарной математики, 

необходимые для описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

У2 (ПК-7) Уметь применять математические модели для решения 

прикладных задач и описания прикладных процессов; 

В2 (ПК-7) Владеть навыками построения математические моделей 

при решении прикладных задач и описании прикладных процессов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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. 
 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретическая информатика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Теоретическая информатика» является важной составной 

частью подготовки бакалавра и имеет своей основной целью формирование научных 

представлений, практических навыков и умений в области фундаментальных компонентов 

современной информатики, необходимых для эффективного освоения всех изучаемых 

дисциплин подготовки по направлению «Прикладная информатика». 

В соответствии с обозначенной целью основными задачами, решаемыми в рамках 

данного курса, являются: 

- 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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теоретическая информатика» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») специальности (специализации) 

"Прикладная информатика в экономике и управлении" и обязательна для освоения в 

первом семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (начальный этап 

освоения) 

В результате освоения содержания дисциплины «Теоретическая 

информатика» студент должен: 

З1 (ОПК-3) Знать основные разделы курса математических основ 

информатики; 

У1 (ОПК-3) Уметь применять на практике фундаментальные знания 

математических основ информатики при постановке и решении 

прикладных задач; 

В1 (ОПК-3) Владеть математическим аппаратом, основными 

методами постановки и решения прикладных задач, необходимыми для 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (начальный 

этап освоения) 

З2 (ПК-7) Знать основные разделы курса математических основ 

информатики, необходимые для описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

У2 (ПК-7) Уметь применять математические модели для решения 

прикладных задач и описания прикладных процессов; 

В2 (ПК-7) Владеть навыками построения математические моделей 

при решении прикладных задач и описании прикладных процессов. 

 



 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Информатика как наука. Основные понятия информатики. 

2. Основы теории кодирования. 

3. Основы алгебры логики. 

4. Основные понятия теории алгоритмов. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Линейная алгебра и методы оптимизации 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями изучения дисциплины являются: 

 ознакомление с основами матричного представления информации и операций с 

ними; 

 обучение практическим навыкам решения экономических и прикладных задач с 

применением аппарата линейной алгебры и методов оптимизации; 

 формирование у студентов теоретических знаний, необходимых для изучения 

других математических дисциплин; 

 ·введение в математическую проблематику, связанную с применением 

количественных методов для принятия рациональных решений в экономике и 

других областях деятельности; 

 знакомство  с  основными  классами  оптимизационных  математических 

моделей; 

выработка навыков построения математических моделей для практических задач 

принятия решений 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Линейная алгебра и методы оптимизации» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») и обязательна для 

освоения во втором семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (начальный этап 

освоения) 

З1 (ОПК-3) Знать основные разделы курса линейной алгебры, 

необходимые для профессиональной деятельности; 

У1 (ОПК-3) Уметь применять на практике знания линейной алгебры 

и ЛП  при постановке и решении математических и прикладных задач; 

В1 (ОПК-3) Владеть математическим аппаратом, основными 

методами постановки и решения математических и прикладных задач, 

необходимыми для профессиональной деятельности. 

ПК-7 

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (начальный 

этап освоения) 

З2 (ПК-7) Знать основные разделы курса линейной алгебры и 

методов оптимизации, необходимые для описания прикладных процессов 

и информационного обеспечения решения прикладных задач; 

У2 (ПК-7) Уметь применять математические модели для решения 

прикладных задач и описания прикладных процессов; 

В2 (ПК-7) Владеть навыками построения математические моделей 

при решении прикладных задач и описании прикладных процессов. 

ПК-18 

способность принимать 

участие в организации ИТ-

З3 (ПК-18) Знать организацию ИТ- инфраструктуры; 

У3 (ПК-18) Уметь применять методы оптимизации для  управления 

информационной безопасностью; 



инфраструктуры и управлении 

информационной 

безопасностью 

В3 (ПК-18) Владеть навыками построения математические моделей 

управления 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Матричная алгебра. 

2. Системы линейных алгебраических уравнений. 

3. Векторная алгебра. 

4. Общая постановка задач ЛП. Геометрический метод  решения задач ЛП. 

5. Симплексный метод 

6. Двойственные задачи 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Инструментарий разработки экономических управленческих систем 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Инструментарий разработки экономических управленческих систем» 

относится к вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» и обязательна для освоения на третьем году обучения (5,6 

семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 - способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (Этап 

освоения – базовый) 

З1 (ПК-2) Знать: содержание этапов процесса разработки, внедрения, 

адаптации и настройки программных комплексов. 

У1 (ПК-2) Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать ИС. 

В1 (ПК-2) Владеть: навыками программирования и администрирования 

ИС. 

ПК-8 – способность 

программировать приложения и 

создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (Этап 

освоения – базовый) 

З2 (ПК-8) Знать: методы программирования приложений 

У2 (ПК-8) Уметь: создавать прототипы решения прикладных задач 

В2 (ПК-8) Владеть: способностью применять методы программирования 

приложений 

ПК-10 - способность принимать 

участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем 

(Этап освоения – базовый) 

З3 (ПК-10) Знать: содержание этапов процесса разработки, внедрения, 

адаптации и настройки программных комплексов 

У3 (ПК-10) Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать ИС 

В3 (ПК-10) Владеть: навыками программирования и администрирования 

ИС 

ПК-11 – способность 

эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

(Этап освоения – базовый) 

З4 (ПК-11) Знать: методы и средства администрирования 

информационных баз на платформе 1С Предприятие 

У4 (ПК-11) Уметь: выполнять администрирование баз данных 

В4 (ПК-11) Владеть: навыками администрирования операционных 

систем, сетей ЭВМ, баз данных 

ПК-12 – способность проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС (Этап 

освоения – базовый) 

З5 (ПК-12) Знать: задачи и методы обеспечения качества и надежности 

программных компонентов 

У5 (ПК-12) Уметь: проводить тестирование программных приложений 

В5 (ПК-12) Владеть: методикой тестирования программ и программных 

комплексов 

ПК-13 – способность осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем (Этап освоения – базовый) 

З6 (ПК-13) Знать: задачи и методы, процедуры, которые требуется 

выполнять при инсталляции программ и программных компонентов 

У6 (ПК-13) Уметь: проводить инсталляцию программных приложений; 

программных комплексов, настраивать параметры информационной 

системы 

В6 (ПК-13) Владеть: методикой инсталляции и настройки параметров ИС, 

тестирования результата настройки 



ПК-14 – способность осуществлять 

ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач (Этап 

освоения – базовый) 

З7 (ПК-14) Знать: состав, роль и место информационного обеспечения в 

составе информационной системы 

В7 (ПК-14) Уметь: формировать составляющие информационного 

обеспечения информационной системы 

З7 (ПК-14) Владеть: навыками по проектированию баз данных и работы в 

среде СУБД 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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

2. Основы предметно-ориентированного программирования 

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

конфигуратор. 

4. Язык программирования 1С. 

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

6. Документы как объект конфигурации и учет их движения 

7. Регистры сведений. 

8. Отчеты.  

9. Язык запросов 1С: Предприятие сложных экспертиз. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет, курсовая работа, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технологии сети Интернет 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

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 в 7 семестре.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-2 

Способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (Этап 

освоения – базовый) 

З1 Знать: методы и средства анализа рынка 

программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

У1 Уметь: разрабатывать Web-сайты, 

используя технологии проектирования 

сайтов и Internet-программирования, и 

использовать их на практике. 

В1 Владеть: навыками Internet 

программирования при разработке Web-

сайтов 

Мотивация (личностное отношение) 

понимать основные технологии и принципы 

работы сети интернет 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Семиуровневая модель протоколов. 

2. Межсетевое взаимодействие в сетях. 

3. Протоколы прикладного уровня. 

4. Расширение функциональности Web-сервера. 

5. Client-side технологии  

6. Состав и принципы функционирования Интернет-технологий 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление информационными ресурсами 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

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 в 7 семестре.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-7 Базовый этап –  

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

З1(ПК-7): Знать способы описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

У1(ПК-7): Уметь выявлять потребности в информации, систематизировать 

информационные потребности, выявлять источники необходимой информации, 

вырабатывать критерии оценки источников информации, вырабатывать 

требования к информации, проводить оценку источников информации, искать 

необходимые сведения в различных информационных 

системах (базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с 

использованием языков 

запросов и каталогов, организовывать доступ к информационным ресурсам, 

организовывать 

работу специалистов с информационными ресурсами. 

В1(ПК-7): Владеть навыками доступа к электронным информационным 

ресурсам, базам данных, а также библиотекам, архивам и т.д. 

ПК-8 Базовый этап –  

способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

З2(ПК-8): Знать методы и средства программирования приложений 

У2(ПК-8): Уметь пользоваться программным обеспечением для управления 

ресурсами проекта 

В2(ПК-8): Владеть базовыми технологиями управления информационными 

проектами и ресурсами. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Основные понятия и сущность информационных ресурсов  

2. Недокументированные информационные ресурсы 

3. Документированные информационные ресурсы 

4. Электронные информационные ресурсы 

5. Качество информации и его оценка 



6. Моделирование процессов формирования и распространения 

информационных ресурсов. 

7. Источники и поставщики информационных ресурсов 

8. Правовое регулирование на информационном рынке. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Мультимедиа технологии 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Мультимедиа технологии» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») специальности (специализации) 

"Прикладная информатика в экономике и управлении". 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-16 Способность осуществлять 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

пользователей (этап освоения – 

базовый) 

Знать особенности графики, ее возможности и сферы 

применения; свойства и качества графических изображений 

Уметь осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

Владеть способностью осуществлять презентацию 

информационной системы 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Основные сведения о компьютерной графике 

2. Графические форматы. Сжатие изображений 

3. Программа Adobe Photoshop 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы разработки сетевых приложений 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Изучение языка Java как платформы для создания современного программного 

обеспечения; 

 Программирование сетевых взаимодействий средствами Java. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методы разработки сетевых приложений» относится к вариативной 

части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и является 

обязательной для освоения на четвертом году обучения (7 и 8 семестры).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 

(способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение – базовый этап 

освоения) 

З1 (ПК-2) Знать 
синтаксис языка программирования java 

 У1 (ПК-2) Уметь 
разрабатывать приложения с использованием языка 

программирования Java 

В1 (ПК-2) Владеть 
методами разработки многопоточных приложений 

 

ПК-8 

(способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы решения 

прикладных задач - базовый этап 

освоения) 

З2 (ПК-8) Знать 
способы организации сетевых приложений 

У2 (ПК-8) Уметь 
разрабатывать сетевые приложения с консольным, использующим 

визуальные формы, интегрируемым в браузеры, а также мобильным 

интерфейсом 

В2 (ПК-8) Владеть 
способами доступа к различным базам данных в рамках языка 

программирования Java 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Введение в Java.  

2. Синтаксис Java. 

3. ООП в Java. 

4. Пакеты, интерфейсы и перечисления. 

5. Использование классов из JavaDevelopmentKit. 

6. Создание графического интерфейса пользователя. 

7. Разработка мобильных приложений. 

8. Разработка сетевых приложений. 



9. Организация взаимодействия с базами данных в Java. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Бухгалтерский учет 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к вариативной части дисциплин 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и изучается на 

третьем году обучения (5 семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-3 (этап 

освоения – 

базовый) 

ОПК-2 (этап 

освоения – 

базовый) 

ПК-1 (этапы 

освоения – 

начальный, 

базовый) 

У1 (ОК-3, ОПК-2, ПК-1) Уметь применять в целях отражения информации о 

деятельности хозяйствующих субъектов план счетов бухгалтерского (бюджетного) 

учета, составлять корреспонденции бухгалтерских (бюджетных) счетов для отражения 

хозяйственных операций 

У2 (ОК-3, ОПК-2, ПК-1) Уметь использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского (бюджетного) учета для систематизации данных о производственных 

затратах, оценки производственной себестоимости и формирования прибыли 

У3 (ОК-3, ОПК-2, ПК-1) Уметь читать, проверять и обрабатывать исходную 

бухгалтерскую информацию 

 З1 (ОК-3, ОПК-2, ПК-1) Знать базовые критерии формирования в учете 

информации, необходимой для управления деятельностью организации, ведения 

учета активов, обязательств и капитала, доходов и расходов 

З2 (ОК-3, ОПК-2, ПК-1) Знать существо счетного оформления хозяйственных 

операций, понимать характер их влияния на финансовое состояние и имущественное 

положение организации 

З3 (ОК-3, ОПК-2, ПК-1) Знать основные принципы формирования бухгалтерской 

отчетности в РФ 

В1 (ОК-3, ОПК-2, ПК-1) Владеть навыками отражения информации о хозяйственной 

деятельности с помощью средств бухгалтерского учета 

В2 (ОК-3, ОПК-2, ПК-1) Владеть навыками составления финансовой отчетности 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

Тема 1.2. Классификация имущества по видам и источникам образования 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс 

Тема 1.4. Счета и двойная запись 

Тема1.5. Синтетические, аналитические и субсчета 



Тема 1.6. Документация и учетные регистры. Формы бухгалтерского учета 

Тема 1.7. Инвентаризация имущества организации. 

Тема 1.8. Основы бухгалтерской (финансовой отчетности). Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в РФ 

Раздел 2 Бухгалтерский финансовый учет 

Тема 2.1. Учет производственных запасов 

Тема 2.2. Учет затрат на производство 

Тема 2.3. Учет готовой продукции и ее продажи  

Тема 2.4. Учет финансовых результатов 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математическое и имитационное моделирование 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются:  

 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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» относится к 

вариативной части дисциплин ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» и изучается на третьем году обучения (4, 5 семестры). Относится к 

вариативной части Блока 1. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 (базовый этап) 

способность анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

знать методы системного анализа, математического и 

имитационного моделирования для анализа социально-

экономических задач и процессов; 

уметь: 

У1 анализировать социально-экономические задачи и процессы; 

У2 решать задачи математического и имитационного 

моделирования; 

Владеть: 

В1 компьютерными технологиями для анализа социально-

экономических задач и процессов; 

В2 компьютерными технологиями для решения задач 

математического и имитационного моделирования. 

ПК-8 (базовый этап) 

способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения 

прикладных задач  

знать способы программирования приложений и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач; 

уметь программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

Владеть методами программирования приложений и создания 

программные прототипы решения прикладных задач 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономика организации 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины «Экономика организации» - 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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.11 «Экономика организации» относится к вариативной части Б1 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

(начальный) 

З1 (ОК-3) Знать методы сбора и анализа основных показателей 

деятельности организации; основных принципов построения 

экономической системы организации;  

У1 (ОК-3) Уметь находить и использовать, систематизировать и 

обобщать, анализировать необходимую экономическую 

информацию для оценки состояния деятельности организаций 

В1 (ОК-3) Владеть методами сбора информации необходимой для 

расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации; навыками количественной и 

качественной оценки деятельности предприятия  

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

(начальный/базовый) 

З2 (ПК-5) Знать организацию производственного и 

технологического процессов;  

У2 (ПК-5) Уметь определять организационно-правовые формы 

организаций; рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели деятельности организации 

 В2 (ПК-5) Владеть нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность организации 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Введение в дисциплину  «Экономика организации» 

Тема 1. Организация как хозяйствующий субъект экономики 

Раздел 2. Производственные ресурсы организации, их формирование и 

эффективность использования 

Тема 2. Производственная программа предприятия 

Тема 3. Основные фонды организации 

Тема 4. Оборотные средства организации  

Тема  5. Трудовые ресурсы (персонал) организации  

Раздел 3. Управление расходами на предприятии 

Тема 6. Управление расходами организации 



 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Архитектура и организация ЭВМ 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются:  

1) формирование у студентов представлений об устройстве и архитектуре 

современных ПК; 

2) приобретение студентами навыков практической работы с комплектующими 

ПК. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Архитектура и организация ЭВМ» относится к вариативной части 

дисциплин ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и 

изучается на первом году обучения (2 семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-3 способность использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (начальный, базовый этапы) 

Знать информационных, логических и алгоритмически основ 

построения современных электронных вычислительных машин 

Уметь оптимизировать работу персонального компьютера 

Владеть персональным компьютером в качестве уверенного 

пользователя 

ПК-10 способность принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (начальный, 

базовый этапы) 

Знать способы внедрения, адаптации и настройки 

информационных систем 

Уметь внедрять, адаптировать и настраивать 

информационные системы 

Владеть методами внедрения, адаптации и настройки 

информационных систем 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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

принципы 

2. Архитектура и структура электронных вычислительных машин и систем 

3. Процессоры: микроархитектуры и программирование. 

4. Архитектуры обрамления. Интерфейсы. Оперативная память.  

5. Внешние устройства ЭВМ 

6. Выбор и тестирование ПК 

7. Программное управление вычислительным процессом 

8. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы 

9. Суперкомпьютеры и особенности их архитектуры 

10. Эффективность функционирования вычислительных систем 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в управлении 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к вариативной 

части цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») и обязательна для 

освоения на втором году обучения (4 семестр). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 

 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

знать:  информационно-коммуникационные технологий, 

требований информационной безопасности; 

умет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры ; 

владеть: информационно-коммуникационными технологиями 

ПК-4 

 способностью 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях жизненного 

цикла 

знать стадии жизненного цикла ИС; 

уметь документировать процессы создания информационных 

систем; 

владеть технологией адаптации ИС. 

ПК-9 

 способностью 

составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

знать техническую документацию проектов; 

уметь составлять документацию автоматизации процессов; 

владеть методами информатизации прикладных процессов. 

ПК-10 

 способностью 

принимать участие во 

внедрении, адаптации и 

знать информационные системы; 

уметь внедрять ИС; 

владеть технологиями настройки ИС. 



настройке информационных 

систем 

ПК-17 

 способностью 

принимать участие в 

управлении проектами 

создания информационных 

систем на стадиях жизненного 

цикла 

знать технологии  управления проектами; 

уметь создавать проекты ИС; 

владеть технологией управления проектами. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Введение в информационные системы. Основные понятия и определения  

2. Жизненный цикл информационных систем. 

3. Стандартизация методов и технологий построения ИС. 

4. Разновидности информационных систем. 

5. Качество и сертификация информационных систем. 

6. Архитектура программных средств информационной системы. 

7. Инсталляция и внедрение информационных систем. 

8. Документирование информационных систем.  

9. Оценка экономических затрат и рисков при создании информационных систем. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является:  

 Формирование у бакалавров прикладной информатики способности решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием технологий 

Microsoft. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

В учебном плане подготовки бакалавра дисциплина «Технологии Microsoft» входит 

в вариативную часть и обязательна для освоения.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 Начальный/базовый этапы  

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

З1 (ОПК-4) Знать основы базовых информационных технологий 

Microsoft, их взаимосвязь и универсальность З2 (ОПК-4) Знать 

теоретические основы VBA 

У1 (ОПК-4) Уметь применять готовые решений Microsoft в составе 

информационных систем предприятия  

У2 (ОПК-4) Уметь разрабатывать программы на VBA 

В1 (ОПК-4) Владеть методами решения профессиональных задач с 

использованием технологий Microsoft 

В2 (ОПК-4) Владеть практическими навыками программирования на 

VBA 

 

ПК-9 Начальный/базовый этапы  

 способностью составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов  

З1 (ПК-9) Уметь применять MS Word при создании технической 

документации проекта автоматизации  

У1 (ПК-9) Знать технологий для работ по созданию технической 

документации проекта автоматизации 

В1 (ПК-9) Владеть навыками работы с текстовой информацией для 

решения офисных задач  

 

ПК-16 Начальный этап  

 

способностью осуществлять 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

пользователей 

З1 (ПК-16) технологии создания электронной презентации 

У1 (ПК-16) применять MS Power Point при создании презентации 

информационной системы 

В1 (ПК-16) применять MS Power Point при создании презентации 

информационной системы 

 



 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Введение в дисциплину. 

2. Информационные технология создания и обработки текстовых документов 

3. Информационные технология обработки табличной информации 

4. Информационные технология подготовки презентаций 

5. Программирование на VBA 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Культура речи и деловое общение 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются:  

1. Формирование современной языковой личности;  

2. Развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях делового общения;  

3. Повышение общей речевой культуры студентов;  

4. Совершенствование владения нормами устного и письменного литературного 

языка 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

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

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» (квалификация (степень) «бакалавр»).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (этап 

освоения – начальный) 

знать: 

теоретические и методологические основы межличностной и деловой 

коммуникации; 

принципы построения межличностных и деловых взаимоотношений, а также 

способы взаимодействия с различными типами аудиторий; 

приемы убеждения и правила их использования в сфере профессионального 

общения; 

способы организации эффективного диалога в рамках управленческой 

деятельности; 

структуру и функции общения; средства общения  

общепринятые этические нормы и правила этикета;  

способы предотвращения и решения конфликтов и конфликтных ситуаций  

 

уметь: 

конструктивно общаться 

корректно формулировать вопросы и ответы в рамках деловой беседы; 

аргументированно отстаивать взгляды  

анализировать мотивы и поведение личности в процессе межличностного и 

делового общения, а также распознавать и предотвращать любые 

манипуляции в общении 

соблюдать этические нормы в ходе телефонного разговора, публичных 

выступлений, переговоров с деловыми партнерами  

 

владеть 

навыками межличностного и делового общения 

приемами организации и проведение диалогических и полемических форм 

общения; 

способами организации эффективных методов коммуникации для решения 

профессиональных задач; 

приемами ведения деловых переговоров с партнерами, телефонных 

переговоров; 

навыками разработки правил межличностного и делового поведения для 



различных социальных и профессиональных групп. 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение 

пользователей (этап 

освоения – начальный) 

Знать: 

типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы 

социального развития, типы и структуры социальных организаций; 

институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом, 

государством;  

социальную специфику развития общества, закономерности становления и 

развития социальных систем, общностей, групп, личностей;  

типологию основных источников возникновения социальных общностей, 

массовых социально-политических движений, типов и структур организаций. 

Уметь: 

организовать и провести микро социологические исследования в целях 

оптимизации внутри коллективных отношений и повышения активности работы 

группы, организации; 

адаптироваться в различных группах, организациях и коллективах; 

анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются 

управленческие процессы, ее составляющие и факторы;  

применять современные социальные технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных подсистемах.  

Владеть навыками:  

навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

сбора и методами анализа социальных процессов; 

применения в профессиональной деятельности приемов разрешения и 

предотвращения социальных конфликтов, совершенствования коммуникативных 

способностей. 

ПК-19 

 способностью 

принимать участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в 

рамках проектных 

групп, обучать 

пользователей 

информационных 

систем 

Знать : технологии профессиональных коммуникаций 

уметь: реализовывать технологии профессиональных коммуникаций 

 

владеть: методиками обучения пользователей информационных систем. 

 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. 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 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационный менеджмент 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

Задачи дисциплины заключаются в приобретении прочных знаний в области 

теории и практики менеджмента, способов достижения целей организации, современных 

методов анализа и синтеза систем управления. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.16 «Информационный менеджмент» относится к вариативной 

части Б1 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и является 

обязательной для освоения на 3 курсе в 6 семестре для очной формы обучения. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 способностью проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать требования 

к информационной системе (базовый) 

З1 (ПК-1) Знать: теоретические основы социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

У1 (ПК-1) Уметь: работая в коллективе, учитывать 

социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

особенности представителей различных социальных общностей 

в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти различия; применять 

теоретические знания в реализации функций управления при 

работе в коллективе 

В1 (ПК-1) Владеть: в процессе работы в коллективе 

этическими нормами, касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной деятельности; навыками 

реализации функций управления в системе информационных 

технологий 

ПК-11 способностью эксплуатировать и 

сопровождать информационные системы 

и сервисы (базовый) 

З2 (ПК-11) Знать: содержание процессов самоорганизации, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; основные 

механизмы самоорганизации и профессионального 



самообразования; принципы личностного и профессионального 

саморазвития в рамках создания и функционирования 

организации. 

У2 (ПК-11) Уметь: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности; 

применять приемы и способы самоорганизации и 

профессионального саморазвития; формировать личностное и 

профессиональное саморазвитие 

В2 (ПК-11) Владеть: навыками самоорганизации и 

профессионального саморазвития; приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1 Сущность и содержание понятия «менеджмент». 

1.1. Определение понятий «управление» и «менеджмент». Задачи, уровни и виды 

менеджмента. Разновидности менеджмента.  

1.2. Эволюция концепций менеджмента, История и особенности российского 

менеджмента 

1.3. Принципы менеджмента.  

1.4. Методы управления. 

Раздел 2. Основные функции управления 

2.1. Определение функций менеджмента.  

Планирование как функция управления.  

2.2. Организация как функция управления. 

Мотивация как функция управления. 

2.3. Контроль как функция управления 

Координация как функция управления 

2.4 Делегирование полномочий.  

2.5. Организационные структуры управления  

Раздел 3. Организация как система 

3.1. Организация как система управления, жизненный цикл и типы организаций 

3.2. Внутренняя и внешняя среда организации. Методы анализа внутренней и 

внешней среды. 

Раздел 4. Связующие процессы в управлении 

4.1. Управленческое решение в системе управления 

Раздел 5. Управление инвестиционными проектами в организации 

5.1. Понятие и сущность инвестиций.  

Раздел 6. Руководитель в системе совре¬менного менеджмента. 

6.1. Формирование команды: формальные и неформальные группы в организации. 

Требо-вания к личностным качествам руководителя 

6.2. Роли руководителя. Лидерство и властные отношения в системе менеджмента. 



6.3. Управление конфликтами. Понятие, процесс развития, типы, причины, 

последствия, методы управления 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является:  

 формирование у обучающихся комплексных знаний о праве и государстве как 

обще социальном регуляторе общественных отношений, определяющем круг субъектов, а 

также их обязанности и гарантии прав для обеспечения социального прогресса. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (этап 

освоения – начальный) 

Знать основные положения и категориально-понятийный 

аппарат теории государства и права; сущность и характер 

взаимодействия правовых явлений; ключевые положения 

основных отраслей российского законодательства, 

необходимые для реализации в профессиональной 

деятельности; основные правовые требования к 

информационной безопасности, в том числе к защите 

государственной тайны; основные правовые требования по 

обеспечению безопасной окружающей природной среды; 

социальную значимость своей будущей профессии 

Уметь анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе; 

толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты; принимать аргументированные правовые 

решения и совершать иные юридически значимые действия 

в точном соответствии с законом; систематически 

совершенствовать свою правовую квалификацию 

Владеть культурой правового мышления навыками 

самостоятельно применять полученные правовые знания на 

практике; средствами и способами по обеспечению 

законности и правопорядка; формами, средствами и 

методами правовой пропаганды и правового воспитания в 

сфере профессиональной деятельности; навыками 

самостоятельно находить, обобщать, анализировать и 

использовать различные правовые источники информации; 

методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации 

ОПК-1  способностью 

использовать нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в области 

информационных систем и 

технологий 

Знать: международные и отечественные стандарты и 

нормативно-правовые документы в области эксплуатации 

информационных систем и применения информационных 

технологий  

Уметь: грамотно применять нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты 



Владеть: компьютерными технологиями поиска 

соответствующих документов и стандартов. 

ПК-3 способность проектировать ИС 

в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

(этап освоения – начальный) 

Знать способы проектирования ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения (в 

соответствии с законодательством) 

Уметь проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (в соответствии с 

законодательством) 

Владеть методы проектирования ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения (в 

соответствии с законодательством) 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1 Основы теории права 

2 Конституционное право 

3 Гражданское право 

4 Семейное право 

5 Трудовое право 

6 Уголовное право 

7 Основы экологического права 

8 Защита прав потребителей товара (работы, услуг) 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Эконометрика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью  изучения дисциплины  эконометрики является приобретение  

обучающимися   теоретических и практических основ эконометрики, необходимых в 

современных условиях при описании, анализе и прогнозировании реальных 

экономических процессов.  

Задачами курса являются:  

      1) изучение принципов описания любых экономических  объектов языком 

математических моделей со случайными возмущениями; 

       2) приобретение навыков подготовки статистической информации, 

предназначенной для построения эконометрических моделей; 

       3) освоение методов оценивания эконометрических моделей; 

       4) овладение процедурами прогнозирования по эконометрическим моделям 

искомых характеристик изучаемых объектов и процессов; 

       5)  постижение методики проверки адекватности оценённых эконометрических 

моделей. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(квалификация (степень) «бакалавр») и обязательна для освоения в пятом семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

способность анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

З1 (ОПК-3) Знать количественные выражения закономерностей 

экономической теории на базе экономической статистики с 

использованием математикостатистического инструментария; 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать социально-экономические задачи 

и процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования; 

В1 (ОПК-2) Владеть математическим аппаратом для решения 

математических и прикладных задач, основными методами системного 

анализа, необходимыми для профессиональной деятельности. 

ПК-5 

способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

З2 (ПК-5) Знать методы технико-экономического обоснования 

проектных решений эконометрических моделей объектов, явлений  и 

процессов; 

У2 (ПК-5) Уметь анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

В2 (ПК-5) Владеть методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

ПК-7 

способность проводить 

описание прикладных 

З3 (ПК-7) Знать основные разделы курса эконометрики, 

необходимые для описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 



процессов и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (начальный 

этап освоения) 

У3 (ПК-7) Уметь применять математические модели для решения 

прикладных задач и описания прикладных процессов; 

В3 (ПК-7) Владеть навыками построения математические моделей 

при решении прикладных задач и описании прикладных процессов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1.Предмет и задачи курса 

2.Базовые понятия статистики 

3.Парная линейная регрессия 

4.Множественная линейная регрессия 

5.Автокорреляция случайных отклонений  

6.Гетероскедастичность случайных отклонений 

7.Мультиколлинеарность 

8.Нелинейная регрессия 

9.Временные ряды и прогнозирование 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Исследование операций 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью  изучения дисциплины  является приобретение  обучающимися   

теоретических и практических основ математического моделирования, необходимых в 

современных условиях при описании, анализе реальных экономических процессов.  

Задачами курса являются:  

      1) изучение принципов описания любых экономических  объектов языком 

математических моделей; 

       2) построение  экономических и математических моделей для задач принятия 

решений  в сложных ситуациях; 

       3)изучение взаимосвязей, определяющих в последствии принятия решений, и 

установление критериев эффективности, позволяющих оценивать преимущество 

того или иного варианта действия 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Исследование операций» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») и обязательна для освоения в 

четвертом семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

способность анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

З1 (ОПК-3) Знать основы методов исследования операций, 

необходимые для решения математических и социально-экономических 

задач ; 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать социально-экономические задачи 

и процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования; 

В1 (ОПК-2) Владеть методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для обоснования принятия решения. 

ПК-7 

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач  

З2 (ПК-7) Знать количественное обоснование принимаемых 

решений по организации управления; 

У2 (ПК-7) Уметь применять математические модели для решения 

прикладных задач принятия решении в сложных ситуациях; 

В2 (ПК-7) Владеть навыками построения экономических  и 

математические моделей оптимальных   решении. 

ПК-8 

способностью 

программировать приложения 

и создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

З3 (ПК-8) Знать необходимые алгоритмы  количественного 

обоснования оптимальных решений; 

У3 (ПК-8) Уметь создавать программные прототипы решения задач 

принятия решений; 

В3 (ПК-8) Владеть навыками построения программных комплексов 

систем принятия решений. 

ПК-18 

способность принимать 

участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении 

З4 (ПК-18) Знать организацию ИТ- инфраструктуры; 

У4 (ПК-18) Уметь применять методы оптимизации для  управления 

информационной безопасностью; 

В4 (ПК-18) Владеть навыками построения математические моделей 



информационной 

безопасностью 

управления 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1.Класические методы оптимизации 

2.Элементы теории игр 

3.Модели сетевого планирования и управления 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) - скоростно-силовые виды спорта 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения здоровья и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) - скоростно-силовые 

виды спорта»  относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Дисциплина является обязательной для изучения, при формировании групп также 

учитывается пол, состояние здоровья, физическое развитие и физическая подготовленность 

студентов, при этом приоритетными позициями являются выбор студента и состояние его 

здоровья. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-8  

способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

З1 (ОК-8) Знать значение физической культуры и спорта в формировании общей 

культуры личности приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому 

образу жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий;  

З2 (ОК-8) Знать научные основы биологии, физиологии, теории и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

З3 (ОК-8) Знать содержание и направленность различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

У1 (ОК-8) Уметь учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими упражнениями; 

У2 (ОК-8) Уметь проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями 

с общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

В1 (ОК-8) Владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление 

здоровья, обучение двигательным действиям и развитие физических качеств; 

В2 (ОК-8) Владеть способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений;  



В3 (ОК-8) Владеть приемами страховки и способами оказания первой помощи во 

время занятий физическими упражнениями. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной (оздоровительной) подготовки 

Раздел 2. Лёгкая атлетика 

Раздел 3. Гимнастика 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) - игровые  виды спорта 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения 

здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) - игровые  

виды спорта»  относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки  09.03.03 «Прикладная 

информатика». Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Дисциплина является обязательной для изучения, при формировании групп также 

учитывается пол, состояние здоровья, физическое развитие и физическая 

подготовленность студентов, при этом приоритетными позициями являются выбор 

студента и состояние его здоровья. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-8  

способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

З1 (ОК-8) Знать значение физической культуры и спорта в формировании общей 

культуры личности приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому 

образу жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий;  

З2 (ОК-8) Знать научные основы биологии, физиологии, теории и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

З3 (ОК-8) Знать содержание и направленность различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

У1 (ОК-8) Уметь учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими упражнениями; 

У2 (ОК-8) Уметь проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями 

с общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

В1 (ОК-8) Владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление 

здоровья, обучение двигательным действиям и развитие физических качеств; 

В2 (ОК-8) Владеть способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений;  

В3 (ОК-8) Владеть приемами страховки и способами оказания первой помощи во 

время занятий физическими упражнениями. 

 



 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной (оздоровительной) подготовки 

Раздел 2. Баскетбол 

Раздел 3. Волейбол 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Налоги и налогообложение 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.01 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» и изучается на четвертом году обучения (8 семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

(этап освоения – базовый) 

Знать сущность основных экономических явлений и процессов (З1);  

Знать основные понятия и модели, микроэкономики, макроэкономики 

(З2); 

Знать основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета (З3); 

Знать основные тенденции развития экономики, обусловленные 

взаимосвязью и взаимозависимостью экономических процессов (З4); 

Уметь четко ориентироваться в окружающей экономической 

действительности (У1); 

Уметь корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику (У2); 

Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности (У3); 

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности (У4); 

Владеть навыками анализа факторов, влияющих на развитие 

отдельных экономических процессов в разных условиях 

хозяйствования (В1); 

ПК-1 способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе (этап 

освоения – базовый) 

Знать: Объектно-ориентированный анализ ИС, назначение диаграммы 

вариантов использования. 

Уметь: проводить анализ предметной области, формировать 

требования в ИС и проектировать диаграммы вариантов 

использовании. 

Владеть: навыками работы в среде Case-средства для создания 

диаграммы вариантов использования. 

 

 



Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1.Сущность и классификация налогов 

2.Функции налогов РФ 

3.Формирование бюджета при помощи налогов 

4.Принципы налогообложения РФ 

5.Понятие объектов налогообложения 

6.Коммуникации налогоплательщиков и налоговых органов 

7.Косвенные налоги РФ 

8.Прямые налоги РФ 

9.Налоговые вычеты, применяемые при исчислении НДФЛ 

10.Понятие страховых взносов РФ 

11.Уплата страховых взносов 

12.Специальные налоговые режимы 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Маркетинг информационных технологий и услуг 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является: 

 формирование теоретических знаний в функциональных областях маркетинга и 

развитие практических навыков эффективного использования маркетинговых технологий 

и инструментов в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина  «Маркетинг информационных технологий и услуг» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПОП по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» и изучается на четвертом году обучения (8 семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 - способен использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (этап освоения – 

базовый) 

ОК-3 уровень знать; 

• содержание маркетинговых функций и процедур; 

• направления маркетинговых исследований; источники, методы сбора, 

обработки, анализа первичной и вторичной информации; 

• этапы процесса сегментирования рынка; 

• методы позиционирования на рынке; 

• элементы комплекса маркетинга и особенности их разработки; 

• особенности контроля маркетинговой деятельности, показатели 

социально- экономической эффективности маркетинговой деятельности. 

ОК-3 уметь: 

• планировать этапы маркетингового исследования; 

• анализировать влияние элементов окружающей среды на эффективность 

маркетинговой деятельности организации; 

• планировать и организовывать коммуникативную политику организаций; 

• разрабатывать план маркетинга,  

• выбирать маркетинговые стратегии развития; 

• применять нормативные документы в области маркетинга для расчета 

разработки грамотных, не противоречащих закону управленческих решений; 

• оценить эффективность маркетинговой деятельности. 

• планировать этапы маркетингового исследования; 

• анализировать влияние элементов окружающей среды на эффективность 

маркетинговой деятельности организации; 

• планировать и организовывать коммуникативную политику организаций; 

• разрабатывать план маркетинга,  

• выбирать маркетинговые стратегии развития; 

• разрабатывать и обосновывать организационные структуры 

маркетинговых подразделений; 

ОК-3 владеть 

• навыками проведения маркетингового исследования; 

• методами анализа и прогнозирования состояния рынка; 

• навыками использования правовых документов в области маркетинга в 

деятельности предприятия; 

• практикой расчета показателей эффективности маркетинговой 

деятельности 



ПК-1 – способен проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе (этап 

освоения – базовый) 

 

ПК-1 знать; 

 Основные разделы и структуру маркетинг и бизнес-планов 

 Основные законодательные документы в области маркетинга и защиты прав 

потребителей 

ПК-1 уметь; 

• анализировать влияние элементов окружающей среды на эффективность 

маркетинговой деятельности организации; 

(ПК-1) Владеть 

методами анализа и прогнозирования состояния рынка. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Маркетинг как концепция управления 

2. Маркетинг как вид рыночной деятельности  

3. Система маркетинговых исследований 

4. Товар. Товарная политика 

5. Цена. Ценовая политика 

6. Сбыт. Сбытовая политика 

7. Коммуникации. Коммуникационная политика 

8. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы моделирования социально-экономических процессов 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Методы моделирования социально-экономических 

процессов» 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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методы моделирования социально-экономических процессов» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПОП по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и изучается на третьем году обучения (6 

семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-2 

(Способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования - базовый) 

З1 (ОПК-2) Знать 
методы моделирования социально-экономических 

процессов 

У1 (ОПК-2) Уметь 
моделировать социально-экономические процессы 

В1 (ОПК-2) Владеть 
компьютерными технологиями для моделирования 

социально-экономических процессов 

ПК-1 

(Способность проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать 

требования к информационной системе 

- базовый) 

З2 (ПК-1) Знать 
методы анализа предметных областей 

У2 (ПК-1) Уметь 
проводить анализ предметной области, формировать 

требования к ИС  

В2 (ПК-1) Владеть 
навыками работы на ПК для моделирования социально-

экономических процессов 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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» 

 



Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы анализа предметных областей 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Методы анализа предметных областей» является 

углубленное изучение методов анализа предметных областей, а также формирование 

практических умений их выбора, обоснования и применения на различных этапах 

жизненного цикла информационной системы 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методы анализа предметных областей» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» и изучается на третьем году обучения (6 семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

(Способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и 

математического моделирования - 

базовый) 

З1 (ОПК-2) Знать 
методы системного анализа и математического моделирования для 

анализа социально-экономических задач и процессов  

У1 (ОПК-2) Уметь 
анализировать социально-экономические задачи и процессы 

В1 (ОПК-2) Владеть 
компьютерными технологиями для анализа социально-экономических 

задач и процессов 

ПК-1 

(Способность проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать 

требования к информационной 

системе - базовый) 

З2 (ПК-1) Знать 
методы анализа предметных областей 

У2 (ПК-1) Уметь 
проводить анализ предметной области, формировать требования к ИС  

В2 (ПК-1) Владеть 
навыками работы для создания диаграмм анализа предметных областей 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математические методы принятия решений 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Математические методы принятия решений» является 

изучение математического аппарата, необходимого для решения теоретических и 

практических и практических задач экономики, принципов построения математических 

моделей, приобретение навыков математического исследования прикладных вопросов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Математические методы принятия решений» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПОП по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» и изучается на четвертом году обучения (7 семестр). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-2 – способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и 

математического моделирования - 

базовый 

З1 (ОПК-2) Знать: методы принятия решений 

У1 (ОПК-2) Уметь: применять методы принятия решений для 

решения экономических задач 

В1 (ОПК-2) Владеть: компьютерными технологиями 

применения методов принятия решений 

ПК-7 - Способность проводить 

описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач - 

базовый 

З2 (ПК-7) Знать 
методы описания прикладных процессов 

У2 (ПК-7) Уметь 
формулировать задачу в предметной области на основе 

имеющейся информации; строить и оценивать адекватность 

математической модели; проводить вычисления и проверять 

достоверность результатов 

В2 (ПК-7) Владеть 
методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для решения задач принятия решений 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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. Задачи для самостоятельного решения  

Тема 3. Задачи оперативного управления. Принятие решений в условиях 

определенности. Задача квадратичного программирования. Задачи для 

самостоятельного решения. Транспортная задача. 

Тема 4. Задачи оперативного управления. Принятие решений в условиях 

определенности. Задачи для самостоятельного решения. Детерминированные 



модели с целочисленными параметрами. Целочисленное программирование. 

Задачи для самостоятельного решения. 

Тема 5. Задачи перспективного планирования. Динамическое программирование. 

Метод динамического программирования. Принцип оптимальности и уравнение 

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

Задачи для самостоятельного решения. 

Тема 6. Задачи перспективного планирования. Динамическое программирование. 

Модели управления запасами. Задачи для самостоятельного решения. Задача о 

замене оборудования. 

Тема 7. Задачи перспективного планирования. Динамическое программирование. 

Задачи для самостоятельного решения. Сетевые модели планирования. Задачи для 

самостоятельного решения. 

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 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Линейное программирование 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Линейное программирование» 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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Линейное программирование» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» и изучается на четвертом году обучения (7 семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

(Способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и 

математического моделирования - 

базовый) 

З1 (ОПК-2) Знать 
методы линейного программирования  

У1 (ОПК-2) Уметь 
применять методы принятия решений для решения экономических задач 

В1 (ОПК-2) Владеть 
компьютерными технологиями применения методов принятия решений 

ПК-7 

(Способность проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач - 

базовый) 

З2 (ПК-7) Знать 
методы описания прикладных процессов  

У2 (ПК-7) Уметь 
применять методы решения различных задач линейного 

программирования с использованием различных алгоритмов 

В2 (ПК-7) Владеть 
технологиями выполнения анализа чувствительности, исследования 

поведения решения в зависимости от изменения исходных параметров 

задачи 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Что такое задача линейного программирования 

2. Задача линейного программирования с двумя переменными 

3. Опорные решения 

4. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования 

5. Основы теории двойственности 

6. Метод потенциалов решения транспортной задачи 

7. Паросочетания 

8. Транспортная задача и  венгерский алгоритм eе решения 



 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Разработка WEB-приложений 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: 

 изучение технологии построения интернет-приложений, особенностей 

создания клиентской и серверной части приложения; особенностей проектирования 

интернет-приложений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Разработка WEB-приложений» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.5 ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» и изучается на третьем году обучения (5 семестр).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-1 

(Способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области информационных 

систем и технологий- базовый) 

З1 (ОПК-1) Знать 
основы разработки web-сайтов 

У1 (ОПК-1) Уметь 
проектировать сайты  

В1 (ОПК-1) Владеть 
технологиями проектирования, основами 

программирования сайтов различными программными 

средствами 

ПК-1 

(Способность проводить обследование 

организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе - базовый) 

З2 (ПК-1) Знать 
способы и методы проведения обследования организаций 

У2 (ПК-1) Уметь 
выявлять потребности в информации, систематизировать 

информационные потребности, выявлять источники 

необходимой информации, вырабатывать критерии 

оценки источников информации 

В2 (ПК-1) Владеть 
навыками доступа к электронным информационным 

ресурсам, базам данных, а также библиотекам, архивам и 

т.д. 

ПК-3 

(способность проектировать ИС в 

соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения - базовый) 

З3 (ПК-3) Знать 
основы проектирования ИС 

У3 (ПК-3) Уметь 
проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения 

В3 (ПК-3) Владеть 
способностью проектировать экономические 

информационные системы по видам обеспечения 



ПК-6 

(способность собирать детальную 

информацию для формализации 

требований пользователей заказчика - 

базовый) 

З4 (ПК-6) Знать 
методы формализации требований пользователя заказчика 

У4 (ПК-6) Уметь 
вырабатывать требования к информации, проводить 

оценку источников информации, искать необходимые 

сведения в различных информационных 

В4 (ПК-6) Владеть 
навыками работы в системах (базах данных, электронных 

библиотеках, веб-сайтах) с использованием языков 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

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 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Разработка и стандартизация программных средств и 

информационных технологий» относится к вариативной части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и является дисциплиной по выбору для 

изучения в 6 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, этап 

формирования) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 - Способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий (уровень освоения – 

базовый) 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать стандарты в области 

информационных систем и технологий 

З1 (ОПК-1) Знать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий  

В1 (ОПК-1) Владеть навыками формирования технической 

документации на информационную систему (технологию) 

ПК-2 - Способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение. 

(уровень освоения – базовый) 

З2 (ПК-2) Знать принципы функционального моделирования и 

моделирования данных 

У2 (ПК-2) Уметь применять методологию функционального 

моделирования SADT 

В2 (ПК-2)Владеть навыками работы в среде CASE-средств 

ПК-4 - Способность 

документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (уровень освоения 

– базовый) 

З3 (ПК-4) Знать стадии жизненного цикла ИС и состав 

технической документации по стадиям ЖЦ 

У3(ПК-4) Уметь создавать рабочую документацию проекта. 

В3 (ПК-4) Владеть навыками разработки документации, используя 

соответствующие стандарты. 

ПК-7 -Способность проводить 

описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

З4 (ПК-7) Знать методологии функционального моделирования и 

моделирования данных при описании предметной области  

У4 (ПК-7) Уметь описывать прикладные процессы, входную и 



решения прикладных задач (уровень 

освоения – базовый) 

выходную информацию 

В4 (ПК-7) Владеть способами формализации описания прикладных 

процессов с использованием соответствующего программного 

обеспечения 

ПК-9. Способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов (уровень освоения – 

базовый) 

З5 (ПК-9) Знать состав и требования ГОСТов 

У5 (ПК-9) Уметь создавать техническую документацию проекта 

В5 (ПК-9) Владеть навыками разработки документации, используя 

соответствующие стандарты. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Понятие технологии информационной поддержки жизненного цикла (ЖЦ) 

изделия (ИПИ – технологии).  

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

моделирования. 

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

разработки реляционных баз данных 

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

5. Информационная технология. Комплекс стандартов 

6. Оценка качества программных продуктов. Цель и основные нормативные 

документы 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Высокоуровневые методы программирования 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Высокоуровневые методы программирования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» и изучается в 6 и 7 семестрах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-2 

способность разрабатывать, внедрять 

и адаптировать прикладное 

программное обеспечение, базовый 

уровень освоения. 

 

З1 (ПК-2) Знать:  

методы объектно-ориентированного программирования 

У1 (ПК-2) Уметь:  

разрабатывать алгоритмы,  

реализовывать алгоритмы на объектно-ориентированном языке 

программирования высокого уровня С++ 

В1 (ПК-2) Владеть:  
навыками алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 

ПК-8 

способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы решения 

прикладных задач, базовый уровень 

освоения.  

 

З2 (ПК-8) Знать:  
методы и технологии программирования;  

основные, наиболее общие структуры данных и алгоритмы 

обработки информации 

 У2 (ПК-8) Уметь: 

описывать основные структуры данных,  

реализовывать методы обработки данных,  

работать в средах программирования  

В2 (ПК-8) Владеть:  
навыками работы в среде программирования (составление, 

отладка и тестирование программ; разработка и использование 

интерфейсных объектов) 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Технологии программирования. Базовые концепции ООП. 

2. Классы С++. Стандартные члены класса. 

3. Агрегация 



4. Разработка простейших структур данных 

5. Перегрузка операций. 

6. Связанные списки 

7. Бинарные деревья 

8. Наследование и полиморфизм 

9. Шаблоны функций и классов 

10. Стандартная библиотека шаблонов 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Прикладная статистика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью  изучения дисциплины  является формирование системы 

фундаментальных знаний о вероятностной интерпретации обрабатываемых данных, о 

понятиях, приемах, математических методах и моделях, предназначенных для 

организации сбора, стандартной записи, систематизации и обработки статистических 

данных с целью их удобного представления, интерпретации, получения  практических 

выводов.  

Задачами курса являются:  

1) формирование представления о месте и роли  статистики в современном мире;  

2) формирование  системы  основных  понятий,  используемых 

 для  описания  важнейших  экономических моделей и раскрытие взаимосвязи 

этих понятий;  

3) ознакомление обучающихся с теорией статистики необходимой для решения 

теоретических и практических задач;  

4) ознакомление обучающихся с методами статистического исследования прикладных 

вопросов;  

формирование  навыков  по  применению  статистики  в 

 программировании  и инфокоммуникационных вопросах 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Прикладная статистика» относится к вариативной части  дисциплин по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») и осваивается   в пятом 

семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

З1 (ОПК-3) Знать: 
• основы методики применения статистических методов; 

• методы оптимального оценивания параметров распределений;  

У1 (ОПК-2) Уметь:  

• применять методы статистического анализа выборочных данных; 

• интерпретировать результаты статистического анализа и 

использовать их при построении математических моделей; 

• выявлять информационные потребности пользователей; 

В1 (ОПК-2) Владеть: 

 • практическими навыками численных расчетов оценок параметров 

распределений; 

• методами обследования  организаций и оптимальной 

организацией сбора информации.  

ПК-7 З2 (ПК-7) Знать основные типы распределений вероятностей, 



способность проводить 

описание прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач  

используемые в статистическом анализе; 

У2 (ПК-7) Уметь применять статистические методы  для описания 

прикладных задач обработки данных; 

В2 (ПК-7) Владеть навыками работы со статистической 

информацией в формализации прикладных задач обработки данных . 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1.Статистическое моделирование случайных величин 

2.Методы группировки статистических данных 

3.Оценки параметров генеральной совокупности 

4.Доверительные интервалы  для параметров распределений 

5.Проверка статистических гипотез 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Учебная практика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности ) бакалавров является закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и 

формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, 

развитие знаний, умений, навыков обучающихся. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности являются: 

 построение  и исследование математических моделей объектов и процессов; 

 исследование возможностей современных математических методов и 

программного обеспечения; 

 использование современных информационных технологий для решения 

актуальных теоретических и прикладных задач. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, в соответствии с ФГОС ВО входит в блок 

Б.2 «Практики» ОПОП по подготовке бакалавров с высшим профессиональным 

образованием по направлению 09.03.03 Прикладная информатика..  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: структуру научного познания, его 

методы и формы; задачи и методы 

исследования и обеспечения качества и 

надежности программных компонентов. 

Уметь: использовать методы научного 

познания в профессиональной области; 

самостоятельно овладевать новыми знаниями 

об информационных технологиях и 

технологиях программирования в современных 

средах. 

Владеть: навыками поиска необходимой 

информации и самостоятельного обучения. 

Общепрофессиональные 



ОПК-1 способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

Знать: методы анализа прикладной области, 

информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; профили 

открытых ИС. 

Уметь: разрабатывать концептуальную модель 

прикладной области. 

Владеть: использования функциональных и 

технологических стандартов ИС; навыками 

разработки программных комплексов для 

решения прикладных задач. 

ОПК-2 способность анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: теоретические системные основы для 

формализации экономических проблемных 

ситуаций; принципы, методы математического 

моделирования; этапы формализации 

прикладных задач с использованием методов 

экономико-математического моделирования; 

закономерности построения, 

функционирования и развития систем 

целеобразования. 

Уметь: проводить системный анализ 

прикладной области; применять 

математические методы для формализации и 

решения прикладных задач; строить модели 

экономических процессов, исследовать их и 

вырабатывать рекомендации по их 

практическому применению; использовать для 

анализа проблемной ситуации методы и 

принципы системного подхода, 

соответствующие методы измерений и оценки 

информационных ресурсов в конкретной 

предметной области; обрабатывать 

статистическую информацию. 

Владеть: навыками работы с инструментами 

системного анализа; навыками построения, 

исследования экономико-математических 

моделей предметной области, а также 

практического применения широко 

используемых в экономике прикладных 

математических моделей для решения 

экономических задач. 

ОПК-3 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: физические основы компьютерной 

техники и средств передачи информации, 

принципы работы технических устройств ИКТ; 

физические основы элементной базы 

компьютерной техники и средств передачи 

информации; методы дифференциального 

исчисления и интегрального исчисления; ряды 

и их сходимость; разложение элементарных 

функций в ряд; методы решения 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядка; методы линейной алгебры и 

аналитической геометрии, случайные события 



и случайные величины, законы распределения; 

закон больших чисел, методы статистического 

анализа; виды и свойства матриц, системы 

линейных алгебраических уравнений; N-

мерное линейное пространство, векторы, 

линейные операции над ними; методы теории 

множеств, математической логики, алгебры 

высказываний, теории графов, теории 

автоматов, теории алгоритмов; элементы 

математической лингвистики и теории 

формальных языков; основы электротехники; 

особенности моделирования процессов с 

использованием вычислительных систем. 

Уметь: исследовать функции, строить их 

графики; исследовать ряды на сходимость; 

решать дифференциальные уравнения; 

использовать аппарат линейной алгебры и 

аналитической геометрии; вычислять 

вероятности случайных событий, составлять и 

исследовать функции распределения 

случайных величин, определять числовые 

характеристики случайных величин; 

обрабатывать статистическую информацию 

для оценки значений параметров и проверки 

значимости гипотез; эксплуатировать 

современное электронное оборудование и 

информационно-коммуникационные 

технологии; использовать фундаментальные 

понятия и законы естественнонаучных 

дисциплин при решении практических задач; 

использовать методику вычислительного 

эксперимента для решения профессиональных 

задач. 

Владеть: аппаратом дифференциального 

исчисления и интегрального исчисления, 

навыками решения дифференциальных 

уравнений первого и второго порядка; 

комбинаторным, теоретико-множественным и 

вероятностным подходами к постановке и 

решению задач; навыками решения задач 

линейной алгебры и аналитической геометрии; 

навыками моделирования прикладных задач 

методами дискретной математики; навыками 

использования физических законов и методов 

в профессиональной деятельности, связанной с 

эксплуатацией электронного оборудования и 

применением информационно-

коммуникационных технологий навыками 

работы с электронным оборудованием. 

ОПК-4 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

Знать: сущность информации, основные 

свойства информации и закономерности 

развития современного информационного 



деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

общества; основные закономерности создания 

и функционирования информационных 

процессов в экономике; основы 

государственной политики в области 

информатики; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки экономической 

информации;  

Уметь: распознавать опасности и угрозы, 

возникающие в процессе работы с секретной 

информацией; применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки экономической информации, 

оформления документов и проведения 

статистического анализа информации;  

Владеть: навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности;  

навыками обработки конфиденциальной 

информации, в том числе содержащей 

государственную тайну, в соответствии со 

всеми требованиями по защите информации. 

Профессиональные 

ПК-1 способность 

проводить 

обследовани

е 

организаций

, выявлять 

информацио

нные 

потребности 

пользовател

ей, 

формироват

ь требования 

к 

информацио

нной 

системе 

Знать: методологии, модели и технологии проектирования 

информационных систем; проектирование обеспечивающих подсистем 

ИС; методы обследования организаций; способы формализованного 

описания систем; методы спецификации требований к информационной 

системе. 

Уметь: использовать методы обследования организаций для выявления 

информационных потребностей пользователей; выполнять 

формализованное описание предметной области. 

Владеть: навыками документирования требований к информационной 

системе. 

ПК-2 способность 

разрабатыва

ть, внедрять 

и 

адаптироват

ь 

прикладное 

программно

е 

обеспечение 

Знать: содержание этапов процесса разработки, внедрения, адаптации и 

настройки программных комплексов. 

Уметь: настраивать ИС. 

Владеть: навыками программирования и администрирования ИС. 

ПК-3 способность 

проектирова

Знать: технологии проектирование ИС. 

Уметь: решить задачи проектирования ИС. 



ть ИС в 

соответстви

и с 

профилем 

подготовки 

по видам 

обеспечения 

Владеть: навыками реализации методов проектирования ИС. 

ПК-4 способность 

документиро

вать 

процессы 

создания 

информацио

нных систем 

на стадиях 

жизненного 

цикла 

Знать: методологии, модели и технологии проектирования, 

эксплуатации и сопровождения информационных систем. 

Уметь: использовать стандарты, регламентирующие состав и 

содержание документации на всех стадиях жизненного цикла 

информационных систем. 

Владеть: навыками использования средств автоматизации создания и 

ведения документации на стадиях жизненного цикла информационной 

системы. 

ПК-5 способность 

выполнять 

технико-

экономическ

ое 

обоснование 

проектных 

решений 

Знать: методы формирования технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

Уметь: реализовывать методы формирования технико-экономического 

обоснования проектных решений. 

Владеть: технологиями технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

ПК-6 способность 

собирать 

детальную 

информаци

ю для 

формализац

ии 

требований 

пользовател

ей заказчика 

Знать: методы и технологии сбора информации для формирования 

требований заказчика. 

Уметь: эффективно решать вопросы сбора информации для 

формирования требований заказчика. 

Владеть: способностью реализации методов сбора информации для 

формирования требований заказчика. 

ПК-7 способность 

проводить 

описание 

прикладных 

процессов и 

информацио

нного 

обеспечения 

решения 

прикладных 

задач 

Знать: методы и технологии описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

Уметь: требования к формам описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

Владеть: способностью оптимизации описания прикладных процессов 

и информационного обеспечения решения прикладных задач. 

ПК-8 способность 

программир

овать 

приложения 

и создавать 

программны

Знать: методы программирования приложений. 

Уметь: создавать прототипы решения прикладных задач. 

Владеть: способностью применять методы программирования 

приложений. 



е прототипы 

решения 

прикладных 

задач 

ПК-9 способность 

составлять 

техническую 

документаци

ю проектов 

автоматизац

ии и 

информатиз

ации 

прикладных 

процессов 

Знать: методы и технологии составления технической документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

Уметь: реализовывать методы и технологии составления технической 

документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов. 

Владеть: способностью эффективного использования методов и 

технологий составления технической документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

ПК-10 способность 

принимать 

участие во 

внедрении, 

адаптации и 

настройке 

информацио

нных систем 

Знать: принципы организации проектирования ИС; содержание этапов 

процесса разработки, внедрения, адаптации и настройки программных 

комплексов. 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать ИС. 

Владеть: навыками программирования и администрирования ИС. 

ПК-11 способность 

эксплуатиро

вать и 

сопровождат

ь 

информацио

нные 

системы и 

сервисы 

Знать: типовые модели бизнес-процессов информационной службы 

ITIL/ITSM; методы и средства администрирования операционных 

систем, сетей ЭВМ, баз данных; методы управления бизнес-процессами 

информационной службы на основе модели ITSM. 

Уметь: выполнять администрирование операционных систем, сетей 

ЭВМ, баз данных; совершенствовать процессы эксплуатации и 

сопровождения информационных систем и сервисов на основе модели 

ITSM. 

Владеть: навыками администрирования операционных систем, сетей 

ЭВМ, баз данных; навыками использования инструментальных средств 

для автоматизации управления экономическими информационными 

системами. 

ПК-12 способность 

проводить 

тестировани

е 

компонентов 

программно

го 

обеспечения 

ИС 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и надежности 

программных компонентов. 

Уметь: проводить тестирование программных приложений; 

программных комплексов. 

Владеть: методикой тестирования программ и  программных 

комплексов. 

ПК-13 способность 

осуществлят

ь 

инсталляци

ю и 

настройку 

параметров 

программно

Знать: задачи и методы, процедуры,  которые требуется выполнять при 

инсталляции программ и программных компонентов. 

Уметь: проводить инсталляцию программных приложений; 

программных комплексов, настраивать параметры информационной 

системы. 

Владеть: методикой инсталляции и  настройки параметров ИС, 

тестирования результата настройки. 



го 

обеспечения 

информацио

нных систем 

ПК-14 способность 

осуществлят

ь ведение 

базы данных 

и поддержку 

информацио

нного 

обеспечения 

решения 

прикладных 

задач 

Знать: состав, роль и место информационного обеспечения в составе 

информационной системы. 

Уметь: формировать составляющие информационного обеспечения 

информационной системы; анализировать информационное 

представление предметной области и информационных потребностей 

пользователя. 

Владеть: навыками по проектированию баз данных и работы в среде 

СУБД 

ПК-15 способность 

осуществлят

ь 

тестировани

е 

компонентов 

информацио

нных систем 

по заданным 

сценариям 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и надежности 

программных компонентов. 

Уметь: разрабатывать программные приложения; программные 

комплексы для решения прикладных задач.  

Владеть: методикой оценки сложности алгоритмов и программ, 

использования современных технологий программирования, 

тестирования и документирования программных комплексов. 

ПК-16 способность 

осуществлят

ь 

презентацию 

информацио

нной 

системы и 

начальное 

обучение 

пользовател

ей 

Знать: информационные технологии организации проектной 

деятельности. 

Уметь: применять системный подход и стандарты управления 

проектами. 

Владеть: программными средствами презентации проектов; навыками 

публичного представления и защиты результатов проекта. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Организационный этап 

1  Организационное собрание по практике  Инструктаж по вопросам организации 

практики  

2  Составление плана выполнения индивидуального задания по практике  

Периодическая понедельная отчетность у руководителя практики.   

Организационный этап 

3  Сбор информации  Регулярное представление отчетности руководителю от 

филиала ННГУ.  



4 Обзор литературных источников, оформление библиографического списка по 

теме задания учебной практики  Библиографический список   

5  Выполнение индивидуального задания: анализ собранного материала, 

построение математической модели и ее анализ. 

 Освоение программно-инструментальных средств и математических методов, 

требуемых для выполнения полученного задания. 

Аналитические расчеты, проведение численного эксперимента.  

Анализ полученных результатов. Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. Освоение методов исследования и 

проведения численного эксперимента, информационных технологий в научных 

исследованиях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере. 

Проведение теоретического или экспериментального исследования в рамках 

поставленных задач. Анализ и обработка результатов исследования, 

формулирование выводов и предложений по результатам исследования.   

Заключительный этап  

6.  Подготовка отчета по практике и представление результатов работы. 

Презентация отчета по практике. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Производственная практика (преддипломная) 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями производственной практики (преддипломной) бакалавров является 

закрепление знаний, полученных в процессе обучения, на основе изучения работы 

предприятия, на котором студенты проходят практику, а также овладение навыками и 

современными технологиями в области обработки информации, которые применяются на 

производстве и в технологических процессах на предприятиях. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

в соответствии с ФГОС ВО входит в блок Б.2 «Практики» ОПОП по подготовке 

бакалавров с высшим профессиональным образованием по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика.  

Практика выступает средством преобразования приобретенных теоретических 

знаний в систему первичных профессиональных умений и навыков и базируется на 

знаниях, умениях и навыках, формируемых предшествующими дисциплинами в 

процессе обучения на предыдущих курсах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Коды 

компе

тенци

й по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

Знать: методы анализа прикладной области, информационных 

потребностей, формирования требований к ИС; профили 

открытых ИС. 

Уметь: разрабатывать концептуальную модель прикладной 

области. 

Владеть: использования функциональных и технологических 

стандартов ИС; навыками разработки программных 

комплексов для решения прикладных задач. 

ОПК-2 способность анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: теоретические системные основы для формализации 

экономических проблемных ситуаций; принципы, методы 

математического моделирования; этапы формализации 

прикладных задач с использованием методов экономико-

математического моделирования; закономерности построения, 

функционирования и развития систем целеобразования. 

Уметь: проводить системный анализ прикладной области; 

применять математические методы для формализации и 

решения прикладных задач; строить модели экономических 

процессов, исследовать их и вырабатывать рекомендации по их 

практическому применению; использовать для анализа 

проблемной ситуации методы и принципы системного 

подхода, соответствующие методы измерений и оценки 

информационных ресурсов в конкретной предметной области; 

обрабатывать статистическую информацию. 

Владеть: навыками работы с инструментами системного 

анализа; навыками построения, исследования экономико-



математических моделей предметной области, а также 

практического применения широко используемых в экономике 

прикладных математических моделей для решения 

экономических задач. 

ОПК-3 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: физические основы компьютерной техники и средств 

передачи информации, принципы работы технических 

устройств ИКТ; физические основы элементной базы 

компьютерной техники и средств передачи информации; 

методы дифференциального исчисления и интегрального 

исчисления; ряды и их сходимость; разложение элементарных 

функций в ряд; методы решения дифференциальных 

уравнений первого и второго порядка; методы линейной 

алгебры и аналитической геометрии, случайные события и 

случайные величины, законы распределения; закон больших 

чисел, методы статистического анализа; виды и свойства 

матриц, системы линейных алгебраических уравнений; N-

мерное линейное пространство, векторы, линейные операции 

над ними; методы теории множеств, математической логики, 

алгебры высказываний, теории графов, теории автоматов, 

теории алгоритмов; элементы математической лингвистики и 

теории формальных языков; основы электротехники; 

особенности моделирования процессов с использованием 

вычислительных систем. 

Уметь: исследовать функции, строить их графики; исследовать 

ряды на сходимость; решать дифференциальные уравнения; 

использовать аппарат линейной алгебры и аналитической 

геометрии; вычислять вероятности случайных событий, 

составлять и исследовать функции распределения случайных 

величин, определять числовые характеристики случайных 

величин; обрабатывать статистическую информацию для 

оценки значений параметров и проверки значимости гипотез; 

эксплуатировать современное электронное оборудование и 

информационно-коммуникационные технологии; использовать 

фундаментальные понятия и законы естественнонаучных 

дисциплин при решении практических задач; использовать 

методику вычислительного эксперимента для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: аппаратом дифференциального исчисления и 

интегрального исчисления, навыками решения 

дифференциальных уравнений первого и второго порядка; 

комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным 

подходами к постановке и решению задач; навыками решения 

задач линейной алгебры и аналитической геометрии; навыками 

моделирования прикладных задач методами дискретной 

математики; навыками использования физических законов и 

методов в профессиональной деятельности, связанной с 

эксплуатацией электронного оборудования и применением 

информационно-коммуникационных технологий навыками 

работы с электронным оборудованием. 

ОПК-4 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: сущность информации, основные свойства информации 

и закономерности развития современного информационного 

общества; основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в экономике; 

основы государственной политики в области информатики; 

методы и средства поиска, систематизации и обработки 

экономической информации;  

Уметь: распознавать опасности и угрозы, возникающие в 

процессе работы с секретной информацией; применять 

современные информационные технологии для поиска и 

обработки экономической информации, оформления 

документов и проведения статистического анализа 

информации;  

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей 



значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности;  навыками обработки 

конфиденциальной информации, в том числе содержащей 

государственную тайну, в соответствии со всеми требованиями 

по защите информации. 

Профессиональные 

ПК-1 способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

Знать: методологии, модели и технологии проектирования 

информационных систем; проектирование обеспечивающих 

подсистем ИС; методы обследования организаций; способы 

формализованного описания систем; методы спецификации 

требований к информационной системе. 

Уметь: использовать методы обследования организаций для 

выявления информационных потребностей пользователей; 

выполнять формализованное описание предметной области. 

Владеть: навыками документирования требований к 

информационной системе. 

ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

Знать: содержание этапов процесса разработки, внедрения, 

адаптации и настройки программных комплексов. 

Уметь: настраивать ИС. 

Владеть: навыками программирования и администрирования 

ИС. 

ПК-3 способность проектировать 

ИС в соответствии с 

профилем подготовки по 

видам обеспечения 

Знать: технологии проектирование ИС. 

Уметь: решить задачи проектирования ИС. 

Владеть: навыками реализации методов проектирования ИС. 

ПК-4 способность документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Знать: методологии, модели и технологии проектирования, 

эксплуатации и сопровождения информационных систем. 

Уметь: использовать стандарты, регламентирующие состав и 

содержание документации на всех стадиях жизненного цикла 

информационных систем. 

Владеть: навыками использования средств автоматизации 

создания и ведения документации на стадиях жизненного 

цикла информационной системы. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: методы формирования технико-экономического 

обоснования проектных решений. 

Уметь: реализовывать методы формирования технико-

экономического обоснования проектных решений. 

Владеть: технологиями технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

ПК-6 способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

Знать: методы и технологии сбора информации для 

формирования требований заказчика. 

Уметь: эффективно решать вопросы сбора информации для 

формирования требований заказчика. 

Владеть: способностью реализации методов сбора информации 

для формирования требований заказчика. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы и технологии описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

Уметь: требования к формам описания прикладных процессов 

и информационного обеспечения решения прикладных задач. 

Владеть: способностью оптимизации описания прикладных 

процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач. 

ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

Знать: методы программирования приложений. 

Уметь: создавать прототипы решения прикладных задач. 

Владеть: способностью применять методы программирования 

приложений. 

ПК-9 способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

Знать: методы и технологии составления технической 

документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов. 

Уметь: реализовывать методы и технологии составления 

технической документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов. 



Владеть: способностью эффективного использования методов 

и технологий составления технической документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов. 

ПК-10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

Знать: принципы организации проектирования ИС; содержание 

этапов процесса разработки, внедрения, адаптации и настройки 

программных комплексов. 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать ИС. 

Владеть: навыками программирования и администрирования 

ИС. 

ПК-11 способность эксплуатировать 

и сопровождать 

информационные системы и 

сервисы 

Знать: типовые модели бизнес-процессов информационной 

службы ITIL/ITSM; методы и средства администрирования 

операционных систем, сетей ЭВМ, баз данных; методы 

управления бизнес-процессами информационной службы на 

основе модели ITSM. 

Уметь: выполнять администрирование операционных систем, 

сетей ЭВМ, баз данных; совершенствовать процессы 

эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов на основе модели ITSM. 

Владеть: навыками администрирования операционных систем, 

сетей ЭВМ, баз данных; навыками использования 

инструментальных средств для автоматизации управления 

экономическими информационными системами. 

ПК-12 способность проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и надежности 

программных компонентов. 

Уметь: проводить тестирование программных приложений; 

программных комплексов. 

Владеть: методикой тестирования программ и  программных 

комплексов. 

ПК-13 способность осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения 

информационных систем 

Знать: задачи и методы, процедуры,  которые требуется 

выполнять при инсталляции программ и программных 

компонентов. 

Уметь: проводить инсталляцию программных приложений; 

программных комплексов, настраивать параметры 

информационной системы. 

Владеть: методикой инсталляции и  настройки параметров ИС, 

тестирования результата настройки . 

ПК-14 способность осуществлять 

ведение базы данных и 

поддержку информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: состав, роль и место информационного обеспечения в 

составе информационной системы. 

Уметь: формировать составляющие информационного 

обеспечения информационной системы; анализировать 

информационное представление предметной области и 

информационных потребностей пользователя. 

Владеть: навыками по проектированию баз данных и работы в 

среде СУБД 

ПК-15 способность осуществлять 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и надежности 

программных компонентов. 

Уметь: разрабатывать программные приложения; программные 

комплексы для решения прикладных задач.  

Владеть: методикой оценки сложности алгоритмов и 

программ, использования современных технологий 

программирования, тестирования и документирования 

программных комплексов. 

ПК-16 способность осуществлять 

презентацию 

информационной системы и 

начальное обучение 

пользователей 

Знать: информационные технологии организации проектной 

деятельности. 

Уметь: применять системный подход и стандарты управления 

проектами. 

Владеть: программными средствами презентации проектов; 

навыками публичного представления и защиты результатов 

проекта. 

ПК-17 способность принимать 

участие в управлении 

Знать: формы участия в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 



проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Уметь: эффективно определять формы участия в управлении 

проектами создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла. 

Владеть: методами определения форм участия в управлении 

проектами создания информационных систем па стадиях 

жизненного цикла. 

ПК-18 способность принимать 

участие в организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлении информационной 

безопасностью 

Знать: формы участия в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью. 

Уметь: эффективно определять формы участия в организации 

ИТ-инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью. 

Владеть: методами определения форм участия 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 

Знать: формы участия в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп. 

Уметь: эффективно обучать пользователей информационных 

систем. 

Владеть: методами определения формы участия в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Организационный этап 

1  Организационное собрание по практике  Инструктаж по вопросам организации 

практики  

2  Инструктаж по технике безопасности в профильной организации (базе практики) 

(структурном подразделении ННГУ) Запись в журнале по технике безопасности в 

профиль-ной организации (структурном подразделении ННГУ)  

Организационный этап 

3  Оставление плана выполнения задания по практике  Регулярное представление 

отчетности руководителю от филиала ННГУ. 

4 Сбор информации. Обзор литературных источников, оформление 

библиографического списка по теме задания учебной практики  

Библиографический список   

5  Выполнение индивидуального задания:  

• предпроектное исследование и анализ задачи, обзор литературы  

• освоение программно-инструментальных средств и математических методов, 

требуемых для выполнения полученного задания 

• проектирование архитектуры программ-ного обеспечения 

• программирование 

• и отладка 

• тестирование.  

Анализ полученных результатов. Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. Освоение методов исследования и 

проведения числен-ного эксперимента, информационных технологий в научных 

исследованиях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере. 

Проведение теоретического или экспериментального исследования в рамках 

поставленных задач. Анализ и обработка результатов исследования, 

формулирование выводов и предложений по результатам исследования.   



Заключительный этап  

6.  Подготовка отчета по практике и представ-ление результатов работы. 

Презентация отчета по практике. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным видом учебной работы бакалавра, в соответствии с 

ФГОС ВО входит в блок Б.2 «Практики» ОПОП по подготовке бакалавров с высшим 

профессиональным образованием по направлению 09.03.03 Прикладная информатика.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Целями производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) бакалавров является 

закрепление знаний, полученных в процессе обучения, на основе изучения работы 

предприятия, на котором студенты проходят практику, а также овладение навыками и 

современными технологиями в области обработки информации, которые применяются на 

производстве и в технологических процессах на предприятиях. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Коды 

компетенц

ий по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональные 
ОПК

-1 

способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: методы анализа прикладной области, информационных 

потребностей, формирования требований к ИС; профили открытых ИС. 

Уметь: разрабатывать концептуальную модель прикладной области. 

Владеть: использования функциональных и технологических стандартов 

ИС; навыками разработки программных комплексов для решения 

прикладных задач. 

ОПК

-2 

способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: теоретические системные основы для формализации экономических 

проблемных ситуаций; принципы, методы математического 

моделирования; этапы формализации прикладных задач с использованием 

методов экономико-математического моделирования; закономерности 

построения, функционирования и развития систем целеобразования. 

Уметь: проводить системный анализ прикладной области; применять 

математические методы для формализации и решения прикладных задач; 

строить модели экономических процессов, исследовать их и вырабатывать 

рекомендации по их практическому применению; использовать для 

анализа проблемной ситуации методы и принципы системного подхода, 

соответствующие методы измерений и оценки информационных ресурсов 

в конкретной предметной области; обрабатывать статистическую 

информацию. 

Владеть: навыками работы с инструментами системного анализа; 

навыками построения, исследования экономико-математических моделей 

предметной области, а также практического применения широко 

используемых в экономике прикладных математических моделей для 

решения экономических задач. 



ОПК

-3 

способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: физические основы компьютерной техники и средств передачи 

информации, принципы работы технических устройств ИКТ; физические 

основы элементной базы компьютерной техники и средств передачи 

информации; методы дифференциального исчисления и интегрального 

исчисления; ряды и их сходимость; разложение элементарных функций в 

ряд; методы решения дифференциальных уравнений первого и второго 

порядка; методы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

случайные события и случайные величины, законы распределения; закон 

больших чисел, методы статистического анализа; виды и свойства матриц, 

системы линейных алгебраических уравнений; N-мерное линейное 

пространство, векторы, линейные операции над ними; методы теории 

множеств, математической логики, алгебры высказываний, теории графов, 

теории автоматов, теории алгоритмов; элементы математической 

лингвистики и теории формальных языков; основы электротехники; 

особенности моделирования процессов с использованием вычислительных 

систем. 

Уметь: исследовать функции, строить их графики; исследовать ряды на 

сходимость; решать дифференциальные уравнения; использовать аппарат 

линейной алгебры и аналитической геометрии; вычислять вероятности 

случайных событий, составлять и исследовать функции распределения 

случайных величин, определять числовые характеристики случайных 

величин; обрабатывать статистическую информацию для оценки значений 

параметров и проверки значимости гипотез; эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные 

технологии; использовать фундаментальные понятия и законы 

естественнонаучных дисциплин при решении практических задач; 

использовать методику вычислительного эксперимента для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: аппаратом дифференциального исчисления и интегрального 

исчисления, навыками решения дифференциальных уравнений первого и 

второго порядка; комбинаторным, теоретико-множественным и 

вероятностным подходами к постановке и решению задач; навыками 

решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии; навыками 

моделирования прикладных задач методами дискретной математики; 

навыками использования физических законов и методов в 

профессиональной деятельности, связанной с эксплуатацией электронного 

оборудования и применением информационно-коммуникационных 

технологий навыками работы с электронным оборудованием. 

ОПК

-4 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: сущность информации, основные свойства информации и 

закономерности развития современного информационного общества; 

основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в экономике; основы государственной 

политики в области информатики; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки экономической информации;  

Уметь: распознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе работы 

с секретной информацией; применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки экономической информации, 

оформления документов и проведения статистического анализа 

информации;  

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности;  навыками обработки конфиденциальной 

информации, в том числе содержащей государственную тайну, в 

соответствии со всеми требованиями по защите информации. 

Профессиональные 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования 

к информационной 

Знать: методологии, модели и технологии проектирования 

информационных систем; проектирование обеспечивающих 

подсистем ИС; методы обследования организаций; способы 

формализованного описания систем; методы спецификации 

требований к информационной системе. 

Уметь: использовать методы обследования организаций для 

выявления информационных потребностей пользователей; выполнять 

формализованное описание предметной области. 



системе Владеть: навыками документирования требований к информационной 

системе. 

ПК-2 способность 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

Знать: содержание этапов процесса разработки, внедрения, адаптации 

и настройки программных комплексов. 

Уметь: настраивать ИС. 

Владеть: навыками программирования и администрирования ИС. 

ПК-3 способность 

проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

Знать: технологии проектирование ИС. 

Уметь: решить задачи проектирования ИС. 

Владеть: навыками реализации методов проектирования ИС. 

ПК-4 способность 

документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

Знать: методологии, модели и технологии проектирования, 

эксплуатации и сопровождения информационных систем. 

Уметь: использовать стандарты, регламентирующие состав и 

содержание документации на всех стадиях жизненного цикла 

информационных систем. 

Владеть: навыками использования средств автоматизации создания и 

ведения документации на стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: методы формирования технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

Уметь: реализовывать методы формирования технико-

экономического обоснования проектных решений. 

Владеть: технологиями технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

ПК-6 способность собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований 

пользователей заказчика 

Знать: методы и технологии сбора информации для формирования 

требований заказчика. 

Уметь: эффективно решать вопросы сбора информации для 

формирования требований заказчика. 

Владеть: способностью реализации методов сбора информации для 

формирования требований заказчика. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы и технологии описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

Уметь: требования к формам описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

Владеть: способностью оптимизации описания прикладных 

процессов и информационного обеспечения решения прикладных 

задач. 

ПК-8 способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных 

задач 

Знать: методы программирования приложений. 

Уметь: создавать прототипы решения прикладных задач. 

Владеть: способностью применять методы программирования 

приложений. 

ПК-9 способность составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

Знать: методы и технологии составления технической документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

Уметь: реализовывать методы и технологии составления технической 

документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов. 

Владеть: способностью эффективного использования методов и 

технологий составления технической документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

ПК-10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

Знать: принципы организации проектирования ИС; содержание 

этапов процесса разработки, внедрения, адаптации и настройки 

программных комплексов. 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать ИС. 

Владеть: навыками программирования и администрирования ИС. 

ПК-11 способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

Знать: типовые модели бизнес-процессов информационной службы 

ITIL/ITSM; методы и средства администрирования операционных 

систем, сетей ЭВМ, баз данных; методы управления бизнес-

процессами информационной службы на основе модели ITSM. 



системы и сервисы Уметь: выполнять администрирование операционных систем, сетей 

ЭВМ, баз данных; совершенствовать процессы эксплуатации и 

сопровождения информационных систем и сервисов на основе 

модели ITSM. 

Владеть: навыками администрирования операционных систем, сетей 

ЭВМ, баз данных; навыками использования инструментальных 

средств для автоматизации управления экономическими 

информационными системами. 

ПК-12 способность проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и надежности 

программных компонентов. 

Уметь: проводить тестирование программных приложений; 

программных комплексов. 

Владеть: методикой тестирования программ и  программных 

комплексов. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных систем 

Знать: задачи и методы, процедуры,  которые требуется выполнять 

при инсталляции программ и программных компонентов. 

Уметь: проводить инсталляцию программных приложений; 

программных комплексов, настраивать параметры информационной 

системы. 

Владеть: методикой инсталляции и  настройки параметров ИС, 

тестирования результата настройки . 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: состав, роль и место информационного обеспечения в составе 

информационной системы. 

Уметь: формировать составляющие информационного обеспечения 

информационной системы; анализировать информационное 

представление предметной области и информационных потребностей 

пользователя. 

Владеть: навыками по проектированию баз данных и работы в среде 

СУБД 

ПК-15 способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных систем 

по заданным сценариям 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и надежности 

программных компонентов. 

Уметь: разрабатывать программные приложения; программные 

комплексы для решения прикладных задач.  

Владеть: методикой оценки сложности алгоритмов и программ, 

использования современных технологий программирования, 

тестирования и документирования программных комплексов. 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

Знать: информационные технологии организации проектной 

деятельности. 

Уметь: применять системный подход и стандарты управления 

проектами. 

Владеть: программными средствами презентации проектов; навыками 

публичного представления и защиты результатов проекта. 

ПК-17 способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

Знать: формы участия в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

Уметь: эффективно определять формы участия в управлении 

проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла. 

Владеть: методами определения форм участия в управлении 

проектами создания информационных систем па стадиях жизненного 

цикла. 

ПК-18 способность принимать 

участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью 

Знать: формы участия в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью. 

Уметь: эффективно определять формы участия в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 

Владеть: методами определения форм участия в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 

ПК-19 способность принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, 

обучать пользователей 

Знать: формы участия в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп. 

Уметь: эффективно обучать пользователей информационных систем. 

Владеть: методами определения формы участия в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп. 



информационных систем 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Организационный этап 

1  Организационное собрание по практике  Инструктаж по вопросам организации 

практики   

2  Инструктаж по технике безопасности в профильной организации (базе практики) 

(структурном подразделении ННГУ) Запись в журнале по технике безопасности в 

профильной организации (структурном подразделении ННГУ)  

Организационный этап 

3  Составление плана выполнения задания по практике  Регулярное представление 

отчетности руководителю от филиала ННГУ.  

4 Сбор информации. Обзор литературных источников, оформление 

библиографического списка по теме задания учебной практики  

Библиографический список   

5  Выполнение индивидуального задания:  

• предпроектное исследование и анализ задачи, обзор литературы  

• освоение программно-инструментальных средств и математических методов, 

требуемых для выполнения полученного задания 

• проектирование архитектуры пр-граммного обеспечения 

• программирование 

• и отладка 

• тестирование.  

Анализ полученных результатов. Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. Освоение методов исследования и 

проведения численного эксперимента, информационных технологий в научных 

исследованиях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере. 

Проведение теоретического или экспери-ментального исследования в рамках 

поставлен-ных задач. Анализ и обработка результатов исследования, 

формулирование выводов и предложений по результатам исследования.   

Заключительный этап  

6.  Подготовка отчета по практике и представление результатов работы. 

Презентация отчета по практике. 

Зачет с оценкой.  

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой.  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Эффективность информационных систем 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются формирование у бакалавров умений и 

навыков выбирать и применять методы расчета экономической эффективности 

информационных систем, выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Эффективность информационных систем» является факультативной 

и относится к вариативной части Блока 1, изучается в 8  семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, 

уровеньосвоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-5 – способность выполнять 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений (базовый этап 

освоения) 

З1 (ПК-5)Знать: модели и концепции оценки эффективности и 

технико-экономического обоснования проектов 

информационных систем 

У1 (ПК-5) Уметь: составлять необходимые документы по 

технико-экономическому обоснованию проектов разработки и 

модернизации информационных систем 
В1 (ПК-5) Владеть: методами технико-экономического 

обоснования проектов создания и модернизации 

информационных систем 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение в эффективность экономических информационных систем и 

технологий. 

Тема 2. Оценка экономической эффективности ЭИС: концепция учета капитальных 

затрат на средстваавтоматизации. 

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

Тема 4. Методика совокупной стоимости владения информационной системой 

(ССВ). 

Тема 5. Методика оценки возврата инвестиций(ROI). 

Тема 6. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы библиографии 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Организация информационно-поисковой деятельности студентов для получения 

ответов по конкретным научным проблемам; 

 Освоение студентами научно-библиографических понятий, терминологии, 

теоретических положений, особенностей учебного материала; 

 Подготовка студентов к самостоятельному освоению источников литературы по 

предложенным темам; 

 Самостоятельное освоение отдельных направлений библиографического 

характера; 

 Анализ контурных проблем в рамках изучаемой дисциплины. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы библиографии» является факультативной и относится к 

вариативной части Блока 1, изучается в 8  семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровеньосвоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-7 (базовый этап) способность 

самоорганизации и самообразованию 
З1 (ОК-7)Знать: 

научно-библиографические понятия, терминологию 

У1 (ОК-7) Уметь:  

составлять библиографические списки 
В1 (ОК-7) Владеть: 

приемами эффективного поиска информации по конкретной 

проблеме 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Возникновение библиографии, ее сущность, виды. 

Тема 2. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

Тема 3. Составление библиографического списка литературы. 

Тема 4. Библиографическое описание отдельного произведения печати. 

Тема 5. Библиографические характеристики книги, реферат  аннотация. 

Тема 6. Библиографические ссылки 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Концепции современного естествознания 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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. 

Решая упомянутые задачи, по-видимому, можно приблизиться и к стратегической 

цели курса: развитию и совершенствованию как научной, так и общей культуры молодых 

специалистов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к вариативной 

части цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» и изучается на первом году обучения (2 семестр). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Обучение по курсу предназначено для поддержки и развития следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3: 

обладать способность 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (этап освоения – 

начальный) 

знать Основные научные понятия и категории, закономерности 

развития науки, природы и мышления. Основные концепции и 

эвристические принципы естественных наук (механики, 

астрономии, физики, химии биологии, экологии и др.), эволюцию 

базовых концепций, важнейшие проблемы и методы естественных 

наук; 

уметь ориентироваться в мировом научном процессе, 

анализировать процессы и явления, применять методы и средства 

научного познания для интеллектуального развития повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; 

владеть навыками целостного подхода к анализу, навыками 

выражения своих мыслей. 

ПК-11: способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы и 

сервисы (этап освоения – 

начальный) 

знать способы эксплуатации и сопровождения информационных 

систем и сервисов 

уметь эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы; 

владеть методы эксплуатации и сопровождения информационных 

систем и сервисов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Введение. Основы теории познания 

2. История естествознания 

3. Концепции классической механики 



4. Концепции специальной теории относительности 

5. Концепции астрономии и физика Вселенной 

6. Физические концепции. Термодинамика. Электромагнетизм. Оптика. 

7. Физические концепции. Квантовая и волновая физика. Элементарные 

частицы. Общая теория относительности 

8. Химические концепции 

9. Концепции современной биологии 

10. Современные концепции экологии. Естествознание – основа научного 

миропонимания и мировоззрения 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет.  

 


