
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.01 «История (история России, всеобщая история)» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является:  

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) выработка у студентов способности анализировать основные этапы и 

закономерности общественно-исторического развития для выработки собственной 

обоснованной гражданской позиции; 

3) формирование у студентов представлений об основных закономерностях всемирно-

исторического процесса, его единстве и многообразии путей развития. 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. История Древней Руси – средневековой России. 

Тема 2. История России в XVIII – нач. XX в. 

Тема 3. История СССР – РФ. 

Тема 4. История Древнего мира. 

Тема 5. Мир в эпоху Средневековья. 

Тема 6. История Нового времени. 

Тема 7. История Новейшего времени. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.02 «Иностранный язык» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» формирует у обучающихся способности и 

готовности к межкультурному общению, способности логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, знаний лексико-грамматического минимума в 

объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1. People and Professions 

Модуль 2. University Life 

Модуль 3. The Way We Are. Experiences 

Модуль 4.  Family Life. 

Модуль 5.  Careers In Computing 

Модуль 6.  Research On The Internet. 

Модуль 7 Designing Web Pages 

Модуль 8 Multimedia 

Модуль 9 Conference Online 

Модуль 10 Bill Gates as Chief Software Architect 

Модуль 11Microsoft's Latest Upgrades For PC Users 

Модуль 12The Newest Operation Systems 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачёт 

Зачёт с оценкой 

Экзамен 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.03 «Безопасность жизнедеятельности» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: формирование и пропаганда знаний, 

направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и 

причин, а также 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 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Чрезвычайные ситуации (ЧС). Государственное управление безопасностью 

жизнедеятельности населения и территорий.  

Тема 2 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Тема 3 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Тема 4 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях биолого-

социального и социального характера. 

Тема 5 Защита населения и территорий в ЧС военного характера. Актуальные 

проблемы безопасности жизнедеятельности государства на современном этапе развития. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 

 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.04 «Философия» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Философия» повышает качества образования на основе 

овладения универсальными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:  

- дать необходимый и достаточный объем знаний по философской проблематике, 

раскрыть своеобразие мировоззренческих основ различных философских учений, показать 

их значимость в постижении реального мира;  

- выработать необходимые умения, связанные с культурой философского мышления, 

категориальным видением мира, дифференциацией различных форм его освоения;  

- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения;  

- содействовать пониманию важности межкультурного взаимодействия в 

профессиональной и общественной жизни. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека 

Тема 2. Философия древнего Востока 

Тема 3. Основные этапы европейской философии 

Тема 4. Зарубежная и русская философия XIX - XX вв. 

Тема 5. Бытие и формы его существования 

Тема 6. Сознание и познание 

Тема 7. Человек как предмет философского анализа 

Тема 8. Общество, его сущность и специфика 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.05 «Физическая культура и спорт» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» формирует и развивает 

компетенции применения методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности на основе системы ценностных 

ориентаций в сфере физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

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

самоконтроль в спорте 

Тема 2. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов  

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Развитие и совершенствование физических качеств человека 

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

Массаж и самомассаж 

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

физического воспитания 

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

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.06 «Экономическая теория» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: умение применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; умение анализировать основные социально значимые и экономические 

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

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 - способен анализировать и разрабатывать организационно- технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Экономическая теория как наука: предмет и метод. 

Тема 2. Основы общественного производства. 

Тема 3. Собственность в системе экономических отношений. 

Тема 4. Рынок и его роль в экономической системе. Основы теории спроса и 

предложения. 

Тема 5. Издержки производства. Прибыль фирмы. 

Тема 6. Конкуренция и монополия. Антимонопольное регулирование. 

Тема 7. Распределение доходов в рыночной экономике. 

Тема 8. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и их 

взаимосвязь. 

Тема 9. Денежно- кредитная система страны. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.07 «Право» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является: формирование у обучающихся комплексных 

знаний о праве и государстве как общем 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 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Право». Основные правовые семьи современности. 

Тема 2. Основы теории государства и права. 

Тема 3. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 4. Основы гражданского права Российской Федерации. 

Тема 5. Основы трудового права Российской Федерации. 

Тема 6. Основы административного права Российской федерации. 

Тема 7. Основы Уголовного права Российской Федерации. 

Тема 8. Основы семейного права Российской Федерации. 

Тема 9. Основы информационного права Российской Федерации. 

 

Формы промежуточной. 

Зачет 

 

 

 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.08 «Математика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Математика» развивает студента как бакалавра прикладной 

информатики, включает в себя ясное понимание необходимости математической 

составляющей в общей подготовке, выработку представления о роли и месте математики в 

экономике, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и корректно 

использовать математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 - способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способен анализировать и разрабатывать организационно- технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Метод математической индукции. Прогрессии.  

Тема 2. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона.  

Тема 3. Числовые множества.  

Тема 4. Функции и их свойства.  

Тема 5.Введение в теорию пределов.  

Тема 6. Подпоследовательности и неопределённости.  

Тема 7. Предел функции.  

Тема 8. Замечательные пределы.  

Тема 9. Эквивалентные бесконечно малые функции.  

Тема 10. Непрерывные функции.  

Тема 11. Свойства непрерывных функций.  

Тема 12. Производная функции в точке.  

Тема 13. Производная обратной, неявной и сложной функции. 

Тема 14. Производные высших порядков. 

Тема 15. Дифференциал функции.  

Тема 16. Основные свойства дифференцируемых функций.  

Тема 17. Правило Лопиталя.  

Тема 18. Применение производных к исследованию функций.  

Тема 19. Комплексные числа и многочлены.  

Тема 20. Неопределённый интеграл.  

Тема 21. Интегрирование рациональных выражений.  

Тема 22. Интегрирование иррациональных и тригонометрических выражений.  

Тема 23. Определённый интеграл.  



Тема 24. Основная формула интегрального исчисления. Приложения определённого 

интеграла.  

Тема 25. Несобственные интегралы.  

Тема 26. Предел и непрерывность функции двух переменных.  

Тема 27. Частные производные, дифференцируемость функции.  

Тема 28. Экстремумы функции двух переменных  

Тема 29. Числовые ряды.  

Тема 30. Степенные ряды. Формула и ряд Тейлора.  

Тема 31. Введение в дифференциальные уравнения.  

Тема 32. Математические модели экономических процессов. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачёт 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.09 «Дискретная математика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины является формирование научных представлений, 

практических навыков и умений в области дискретной математики, необходимых для 

эффективного освоения всех изучаемых дисциплин подготовки по направлению 

«Прикладная информатика». 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Элементы теории множеств  

Тема 2. Основные принципы комбинаторики  

Тема 3. 5 Элементы теории графов  

Тема 4. Математическая логика  

Тема 5. Элементы теории алгоритмов 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 

 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.10 «Теория вероятностей и математическая статистика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» изучает 

закономерности случайных явлений и их свойств, и использование их для анализа 

статистических данных, овладение умениями и навыками их творческого использования 

применительно к задачам своей профессиональной деятельности в области прикладной 

информатики в экономической сфере. Изучение курса поможет в формировании логического 

мышления, в более строгом рассмотрении социально-экономических закономерностей. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно- технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Случайные события  

Тема 2. Теоремы сложения вероятностей, полная группа событий.  

Тема 3. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса.  

Тема 4. Схема повторных независимых испытаний. Формула Бернулли.  

Тема 5. Дискретная случайная величина. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины.  

Тема 6. Непрерывная случайная величина. Числовые характеристики непрерывных 

случайных величин.  

Тема 7. Нормальный закон распределения.  

Тема 8. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.  

Тема 9. Анализ вариационных рядов. Выборочный метод.  

Тема 10. Статистические оценки параметров распределения.  

Тема 11. Доверительные интервалы . 

Тема 12. Проверка статистических гипотез. 

 

Формы промежуточной контроля. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.11 «Исследование операций и методы оптимизации» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: формирование систематизированных знаний о 

задачах и методах исследования операций, требованиях к теоретическим и 

методологическим подходам, необходимых для решения задач исследования операций на 

основе современных информационных технологий и компьютерных систем. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно- технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Системный подход к задачам принятия решений  

Тема 2. Нелинейное программирование  

Тема 3. Дискретное программирование  

Тема 4. Многокритериальная оптимизация 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.12 «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 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и 

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

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

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

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Роль информации и управления в организационно – экономических системах.  

Тема 2. Основные процессы преобразования информации.  

Тема 3. Определение, общие принцы построения и классификации информационных 

систем.  

Тема 4. Архитектура информационных систем.  

Тема 5. Современное состояние и перспективы развития информационных систем и 

технологий.  

Тема 6. Основные понятия, терминология и классификация информационных 

технологий.  

Тема 7. Информационно- коммуникационные технологии общего назначения.  

Тема 8. Информационные системы и технологии интеллектуальной поддержки 

принятия решений.  

Тема 9. Роль информационных систем и технологий в развитии экономики знаний.  

Тема 10. Основные понятия предметной области и объекта проектирования.  

Тема 11. Методологические аспекты проектирования ИС и ИТ.  

Тема 12. Стадии и этапы ЖЦ проекта ИС и ИТ.  

Тема 13. Проектирование информационного обеспечения ИС и ИТ. 

Тема 14. Проектирование технологических процессов обработки данных в ИС и ИТ.  

Тема 15. Методы новых ИТ разработки компонент ИС. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.13 «Алгоритмизация и программирование» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающих с основными 

принципами разработки алгоритмов и их программной реализации на процедурных языках 

высокого уровня, приобретение навыков в разработке абстрактных типов данных и 

алгоритмов для выполнения операций над ними.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и 

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

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

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

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

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

применения. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования  

Тема 2 Языки и системы программирования 

Тема 3. Основы языка C++  

Тема 4. Фундаментальные принципы объектно- ориентированного программирования  

 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачёт 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.14 «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. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и 

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

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Назначение, функции и структура операционной системы (ОС), 

классификация операционных систем.  

Раздел 2. Архитектура ОС. Обзор функций ОС. Архитектура UNIX и MSDOS.  

Раздел 3. Программирование в командных оболочках.  

Раздел 4. Загрузка операционных систем.  

Раздел 5. Функции файловой системы, иерархия данных. Структура магнитного диска 

(разбиение дисков на разделы). Файловая система FAT и NTFS. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.15 «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основное назначение данной дисциплины состоит в эффективном использовании 

информационных и вычислительных систем, сетей и возможностей телекоммуникации. 

Задачами дисциплины являются формирование и развитие глубоких теоретических 

знаний и приобретение прочных практических навыков и умений по работе с 

вычислительными системами. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и 

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

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

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

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Вычислительная система (ВС). Организация ВС. Компьютерная сеть (КС). 

Обобщенная структура КС, Классификация КС.  

Раздел 2. Понятие топологии КС. Виды топологий. Особенности.  

Раздел 3. Модель OSI. Уровни модели. Горизонтальные и вертикальные связи. 

Протокол. Стек протоколов. Интерфейс.  

Раздел 4. Конфигурация стеков протокола TCP/IP. Виды адресов. Локальные адреса. IP-

адреса. IPv4, IPv6 –общая характеристика.  

Раздел 5. Принципы IP- адресации на основе классов. Классы сетей A,B,C. Понятие 

маски. Принципы IP- адресации на основе маски. Разделение IP-адреса на номер сети и 

номер узла.  

Раздел 6. Подсети. Деление адресного пространства на блоки с помощью маски.  

Раздел 7.Апаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Сетевые 

средства операционной системы MS Windows. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.16 «Теория систем и системный анализ» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: формирование целостного представления у 

бакалавров о месте и роли теории систем и системного анализа в процессе исследования и 

разработки современных сложных систем, моделирующих проблемную ситуацию в той или 

иной области. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно- технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Системный подход к задачам принятия решений.  

Тема 2. Моделирование экономических систем с помощью линейных математических 

моделей.  

Тема 3. Теория двойственности в линейном программировании.  

Тема 4. Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования.  

Тема 5. Задачи линейного программирования транспортного типа. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.17 «Базы данных» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов представления об 

основных этапах создания, внедрения, адаптации и эксплуатации баз данных, а также 

формирование способов сбора информации по созданию баз данных по техническим 

заданиям заказчика. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

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

профессиональной деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Основные понятия систем базы данных. 

Тема 2. Концептуальное проектирование.  

Тема 3. Реляционная модель.  

Тема 4. Проектирование баз данных.  

Тема 5. Дополнительные аспекты управления базами данных. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачёт 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.18 «Экономика фирмы (предприятия)» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

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

организации функционирования систем управления предприятием, а также раскрыть 

теоретические основы предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной 

экономики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно- технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Организация как хозяйствующий субъект экономики.  

Тема 2. Основные фонды организации.  

Тема 3. Оборотные средства организации.  

Тема 4. Трудовые ресурсы (персонал) организации.  

Тема 5. Экономический механизм деятельности организации в современных 

экономических условиях: сущность, основные элементы, особенности.  

Тема 6. Управление расходами организации. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.19 «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 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно- технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-9 Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Стандарты и профили в области ИС.  

Тема 2. Методология и технология проектирования ИС.  

Тема 3. Методы системного проектирования.  

Тема 4. Основы детального проектирования компонентов ИС. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачёт 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.20 «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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

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

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

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-9 Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение в менеджмент. Менеджмент как процесс. Нормативно- 

управленческая документация системы менеджмента. 

Тема 2. История развития и национальные модели менеджмента.  

Тема 3. Организация как система: внутренняя и внешние среды. Управление 

конфликтами.  

Тема 4. Связующие процессы: процесс принятия управленческих решений, процесс 

коммуникаций в организациях.  

Тема 5. Менеджер в организации. Стили управления. Самоменеджмент.  

Тема 6. Эффективность менеджмента в организации. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.21 «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 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

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

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Теоретические аспекты информационной безопасности экономических систем.  

Тема 2. Понятие информационных угроз и их виды.  

Тема 3. Принципы построения системы информационной безопасности.  

Тема 4. Организация системы защиты информации.  

Тема 5. Информационная безопасность отдельных экономических систем. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.22 «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 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

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

профессиональной деятельности; 

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

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

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

практического применения; 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Программная инженерия: назначение, основные принципы и понятия.  

Тема 2. Жизненный цикл и процессы разработки ПО.  

Тема 3. Методологии разработки ПО.  

Тема 4. Анализ предметной области и требования к ПО.  

Тема 5. Основы проектирования программного обеспечения.  

Тема 6. Архитектура программного обеспечения.  

Тема 7. Принципы создания удобного пользовательского интерфейса. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.23 «Проектный практикум» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений в 

области в области современных научных и практических методов проектирования и 

сопровождения информационных систем (ИС) различного масштаба для разных предметных 

областей. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-9 Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предпроектное обследование предметной области – отчёт об обследовании  

Тема 2. Концепция проекта  

Тема 3. Технико- экономическое обоснование и техническое задание  

Тема 4. Технический/ Техно-рабочий проект. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачёт 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.01 «Бухгалтерский учет» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров прикладной 

информатики знаний теоретических и практических аспектов методологии бухгалтерского 

учета в отношении идентификации, классификации и систематизации учетно-экономической 

информации о хозяйственных фактах, процессах и результатах деятельности экономических 

субъектов различных сфер деятельности, умений  использовать специальную терминологию 

в области бухгалтерского учета и навыков решения практических задач 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1- Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Хозяйственный учет: понятие, виды и роль в управлении экономикой 

организации.  

Тема 2. Общая характеристика бухгалтерского учета.  

Тема 3. Предмет и объекты бухгалтерского учета.  

Тема 4. Метод бухгалтерского учета.  

Тема 5. Бухгалтерские счета и двойная запись.  

Тема 6. Основы организации и ведения бухгалтерского учета отдельных объектов.  

Тема 7. Бухгалтерский учет хозяйственных процессов. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.02 «Статистика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основное назначение данной дисциплины состоит в повышении экономико-

математической подготовки студентов в области современных методов сбора, обработки и 

анализа статистической информации, достижении высокого и устойчивого уровня 

профессионализма. Современный профессионал должен обладать глубокими знаниями, 

уметь проводить количественный анализ сложных экономических проблем, применять 

математические расчеты в решении экономических задач. Поэтому изучение данной 

дисциплины поможет сформировать у бакалавров целостный взгляд на место и роль 

статистической науки в современной экономике. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение в статистику. Сбор, первичная обработка и представление данных  

Тема 2. Сводка и группировка. Абсолютные, относительные, средние величины.  

Тема 3. Показатели вариации. Ряды динамики.  

Тема 4. Экономические индексы. Программное обеспечение статистических работ. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет  

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.03 «Финансы организаций» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

– изучить теоретические понятия, отражающие содержание финансов организаций, их 

роль и место в финансовой системе Российской Федерации, принципы, формы и методы 

организации финансовых отношений коммерческих и некоммерческих организаций; 

– рассмотреть особенности организации финансов организаций различных 

организационно-правовых форм собственности; 

– изучить состав и структуру финансовых ресурсов организаций, порядок их 

формирования и использования; 

– изучить методы управления финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях различных отраслей хозяйства; 

– сформировать у студентов базовые знания, составляющие основу дальнейшего 

углубленного изучения ими специальных дисциплин. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Сущность финансов организаций.  

Тема 2 Состав и содержание финансовой отчетности.  

Тема 3 Порядок формирования финансового результата организации.  

Тема 4 Налогообложение организации.  

Тема 5 Анализ и управление оборотным капиталом.  

Тема 6 Анализ стоимости и структуры капитала. Инвестиционный анализ.  

Тема 7 Управление денежными потоками. 

Тема 8 Анализ финансового состояния организации. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет  

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.04 «Линейная алгебра» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: познакомить студентов с основами аппарата 

высшей математики для решения теоретических и практических задач; воспитать 

абстрактное мышление, не привязанное к конкретным условиям и обстоятельствам; развить 

логическое мышление, научить строить логические цепочки рассуждений, в начале которых 

стоят не вызывающие сомнения факты и положения, а в конце – правильные выводы; 

привить высокие стандарты строгости в доказательстве или обосновании результатов 

исследований; выработать навыки к математическому исследованию экономических 

проблем; 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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Матрицы и определители.  

Тема 2. Системы линейных уравнений.  

Тема 3. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии.  

Тема 4. Линейные преобразования и квадратичные формы.  

Тема 5. Комплексные числа. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.05 «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 относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

6 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Системный подход к задачам принятия решений  

Тема 2. Динамическое программирование  

Тема 3. Теория игр и принятия решений  

Тема 4. Имитационное моделирование 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачёт 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.06 «Объектно-ориентированный анализ и 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 относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  

Тема 2. Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность. Иерархия.  

Тема 3. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.  

Тема 4. Идентичность и жизненный цикл объектов.  

Тема 5. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  

Тема 6. Иерархии классов.  

Тема 7. Среды разработки как основание ООП. Визуальные и невизуальные 

компоненты.  

Тема 8. Базовые классы.  

Тема 9. Виртуальные методы и полиморфизм.  

Тема 10. Замещение (перекрытие и перегрузка) методов. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.07 «Инструментарий разработки экономических управленческих 

информационных систем» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение, способностей приложения и прототипы решения 

прикладных задач, способностей принимать внедрении, адаптации информационных систем, 

эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Архитектура 1С:Предприятия. Основные понятия – платформа, конфигурация, 

версия, релиз, редакция. Виды клиентских приложений. Концепция управляемого 

приложения. Подсистемы в режиме управляемого приложения.  

Тема 2. Понятия моделей и предметно- ориентированного программирования. 

Платформенно - независимая модель. Платформенно - зависимая модель. Объектная модель. 

Платформенно - зависимая модель. Табличная модель.  

Тема 3. Создание и настройка новой информационной базы. Открытие конфигурации. 

Состав объектов конфигурации. Основы клиент- серверного программирования.  

Тема 4. Основные понятия языка. Виды программных модулей. Контекст выполнения 

модулей. Примитивные типы данных. Коллекции.  

Тема 5. Понятие справочника. Создание справочника. Состав реквизитов. Табличные 

части. Иерархия в справочнике. Константы. Перечисления. Предопределённые реквизиты и 

реквизиты разработчика.  

Тема 6. Состав реквизитов документов. Табличные части. Журналы документов. 

Модули документа и формы документа. Использование конструктора форм. Настройка 

формы документа. Создание макетов печатных форм. Обработчики событий. Модуль 

менеджера. Регистры накопления. Регистры оборотов и остатков. Измерения и ресурсы 

регистра. Создание движений документов.  

Тема 7. Структура и особенности регистров сведений. Периодические и 

непериодические регистры. Понятие документа- регистратора. Программное получение 

данных из регистра.  

Тема 8. Создание отчетов с помощью конструктора. Система компоновки данных 

(СКД) – понятие, использование для создания отчетов. Основные составляющие СКД  

Тема 9. Язык запросов 1С:Предприятие. Структура запроса. Конструктор запроса. 

Стандартные SQL- операции. Встроенные функции языка запросов. Таблица значений как 

источник данных для запроса. Обработка результатов запроса. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.08 «Разработка программных приложений» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является получение специальных знаний для работы в 

области разработки (основы проектирования и программирования приложений), углубленное 

изучение теоретических фундаментальных основ создания программных приложений. 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-4 способность составлять технико- экономическое обоснование проектных решений 

и техническое задание на разработку информационной системы. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Виды программных приложений. Подходы к разработке. Инструментальные 

средства и технологии разработки.  

Тема 2. Области применения VBA. Особенности языка и средств VBA. Элементы VBA 

как языка объектно-ориентированного программирования. Объекты VBA. Свойств, события, 

методы. Отношения между объектами. Классы. Инкапсуляция. Наследование. Коллекции.  

Тема 3. Интегрированная среда VBA. Компоненты среды. Макрорекордер и макросы. 

Управление макросами.  

Тема 4. Компоненты проекта и языка VBA. Данные и их описание. Выражения и 

операции. 

Тема 5. Структура проекта приложения MS Excel. Модель объектов MS Excel. Свойств, 

методы и события объектов. Обмен информацией между VBA и рабочими листами.  

Тема 6. Операторы VBA. Подпрограммы.  

Тема 7. Программирование пользовательских форм. Использование элементов 

управления.  

Тема 8. Отладка и тестирование программ. Обработка ошибочных ситуаций. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.09 «Интеллектуальные информационные системы» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» изучает 

основные принципы построения и функционирования нового класса информационных 

систем – интеллектуальных информационных систем (ИИС), в основе которых лежит 

искусственный интеллект. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

6 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1: Общая характеристика интеллектуальных информационных систем  

Тема 2: Построения интеллектуальных баз данных (математические основы, модели 

инструментальные средства).  

Тема 3: Экспертные системы.  

Тема 4: Нейронные сети.  

Тема 5: Перспективные интеллектуальные информационные системы. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.10 «Разработка конфигураций функциональных подсистем» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является изучение методов разработки конфигураций 

функциональных подсистем; обучение студентов методологии реинжиниринга бизнес 

процессов,. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-8 Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Функциональные информационные подсистемы.  

Тема 2. Основные механизмы платформы «1С:Предприятие 8».  

Тема 3. Реализация задач управления торговлей и складом на платформе 

«1С:Предприятие 8». 

Тема 4. Реализация задач бухгалтерского учета на платформе «1С:Предприятие 8».  

Тема 5. Реализация сложных периодических расчетов на платформе «1С:Предприятие 

8». 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.11 «Автоматизированные системы управления производством» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний, 

умений и приобретение опыта в области разработки, исследования и эксплуатации 

современных автоматизированных систем управления объектами, теории и практики этих 

систем, а также усвоения принципов построения, технической базы, математического и 

информационного обеспечения автоматизированных систем управления и дальнейшего 

использования этих знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

6 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-4 Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений 

и техническое задание на разработку информационной системы; 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Современные подходы по автоматизации управления производством. 

Тема 2. АРМ - основное средство реализации АСУП.  

Тема 3. Понятие и составные элементы АСУП.  

Тема 4. Информационный фонд системы функциональных расчетов.  

Тема 5. Организация обработки информации в АСУП. 

Тема 6. Информационная модель взаимосвязи функциональных расчетов. 

Тема 7. Методология и содержание автоматизации плановых расчетов. 

Тема 8. Система оперативного управления основным производством. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачёт 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.12 «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 webпрограммирования для 

создания web-приложений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Аспекты создания интернет-приложений.  

Тема 2. Верстка шаблонов.  

Тема 3. Программирование клиентской части.  

Тема 4. Программирование серверной части. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.13 «Управление проектами» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: изучение основных принципов управления 

проектами; ознакомление с основными технологиями проектного управления и их 

возможностями; ознакомление с компьютерными технологиями реализации управления 

проектами. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

2 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

ПК-4 способность составлять технико- экономическое обоснование проектных решений 

и техническое задание на разработку информационной системы; 

ПК-10 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1.Основные понятия проектной деятельности  

Тема 2. Подходы к разработке проектов в организации  

Тема 3. Экономические характеристики проекта и их определение  

Тема 4. Реализация проекта. Особенности ИТ- проектов. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.14 «Численные методы и их компьютерная реализация» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: изучение теоретических методов и освоение 

практических навыков в использовании численных методов при решении различных 

прикладных задач. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

5 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Погрешность результата численного решения задачи.  

Тема 2. Численные методы решения нелинейных уравнений.  

Тема 3. Численные методы линейной алгебры.  

Тема 4. Приближение функций.  

Тема 5. Численное дифференцирование.  

Тема 6. Численное интегрирование.  

Тема 7. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.15 «Организация производства» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины обеспечивает основу подготовки бакалавров в области 

организации производственной деятельности на предприятиях в части выработки 

компетенций, необходимых для проектирования информационных систем управления 

предприятием. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

3 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и метод дисциплины “Организация производства”.  

Тема 2. Промышленное предприятие и его структура.  

Тема 3. Производственный процесс и основные технико-организационные типы 

производства.  

Тема 4. Организация основного производства.  

Тема 5. Организация вспомогательного производства.  

Тема 6. Организация научно- технической подготовки производства. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет  

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.16 «Русский язык и культура речи» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции бакалавра – участника общения в научной, официально-деловой 

(профессиональной), социально-государственной и бытовой сферах деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Коммуникативная компетентность специалиста.  

Тема 2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка.  

Тема 3. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения.  

Тема 4. Особенности письменной деловой коммуникации.  

Тема 5. Особенности устной деловой коммуникации.  

Тема 6. Компоненты ситуации общения и успешность коммуникации.  

Тема 7. Культура ораторской речи.  

Тема 8. Этика общения и речевой этикет.  

Тема 9. Функциональные стили русского языка. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.17 «Эконометрика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Эконометрика» формирует совокупность теоретических знаний 

экономико-статистического моделирования и прогнозирования и практических навыков по 

составлению эконометрических моделей экономических явлений и процессов с 

использованием современных информационных технологий. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет эконометрики, задачи эконометрики в области социально-

экономических исследований. Типы данных и классификация переменных.  

Тема 2. Парная регрессия, корреляция, проверка значимости уравнения регрессии в 

целом, прогнозирование.  

Тема 3. Множественная линейная регрессия. Спецификация модели, отбор факторов.  

Тема 4. Нелинейные модели регрессии и линеаризация.  

Тема 5. Временные ряды в эконометрических исследованиях и их идентификация. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.18 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» 

формирует и развивает компетенции применения методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности на основе 

системы ценностных ориентаций в сфере физической культуры, знаний и понимания 

социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

328 часов. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) оздоровительно-

профилактической направленности 

Раздел 1.1 Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами физической 

культуры. 

Раздел 1.2 Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных 

явлений после перенесённых заболеваний средствами физической культуры. 

Раздел 2 Лёгкая атлетика 

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика 

Раздел 5. Футбол. 

Раздел 6. Волейбол. 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) профессионально-

прикладной направленности 

Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной подготовки 

Раздел 2 Лёгкая атлетика 

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика 

Раздел 5. Футбол. 

Раздел 6. Волейбол. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Компьютерный практикум 1С:Бухгалтерия» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений 

бухгалтерии в области информационных технологий. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Компьютерный практикум 1С:Бухгалтерия» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль)  Прикладная информатика в 

управлении производством,  является дисциплиной по выбору, ориентирована на подготовку 

выпускников к решению проектного типа задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенции ПК-3, к решению организационно-управленческого типа задач и 

частичное формирование компетенции ПК-11. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Подготовка информационной базы к работе.  

Тема 2. Учет товаров в конфигурации «1С:Бухгалтерия».  

Тема 3. Отчеты в конфигурации «1С:Бухгалтерия».  

Тема 4. Кадровый учет. Начисление и выплата заработной платы в конфигурации 

«1С:Бухгалтерия».  

Тема 5. Учет основных средств в конфигурации «1С:Бухгалтерия». 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Компьютерный практикум по бухгалтерскому учету в 

ERP» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений в 

области теории и практики бухгалтерского учета в области информационных технологий. 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.01.02 «Компьютерный практикум по бухгалтерскому учету в 

ERP» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль)  Прикладная 

информатика в управлении производством, является дисциплиной по выбору, ориентирована 

на подготовку выпускников к решению проектного типа задач профессиональной 

деятельности и частичное формирование компетенции ПК-3, к решению организационно-

управленческого типа задач и частичное формирование компетенции ПК-11. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Основные навыки работы с программой 1С:Бухгалтерия 

Тема 2. Учетные операции в программе «1С:Бухгалтерия»   

Тема 3. Расчеты с персоналом  по оплате труда 

Тема 4. Формирование результатной информации с учетом требований ERP 

Тема 5. Специфика бухгалтерского учета в ERP с использованием «1С:Бухгалтерия» 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Организация и управление инфраструктурой 

производства» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов комплекса знаний 

в области теоретических основ организации производства; освоение методов проектирования 

и моделирования основных, вспомогательных и обслуживающих производственных 

процессов на предприятиях сферы быта и услуг; формирование у студентов знаний 

методологии и методики планирования, организации, анализа, оценки и проектирования 

производственной структуры; формирование знаний в области организации производства на 

предприятиях и обеспечения эффективного функционирования производственных систем. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Организация и управление инфраструктурой 

производства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

ОПОП по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль)  

Прикладная информатика в управлении производством, является дисциплиной по выбору, 

ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенции ПК-3, к решению 

организационно-управленческого типа задач и частичное формирование компетенции ПК-11. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Сущность инфраструктуры производства.  

Тема 2. Организация ремонтного хозяйства на предприятии.  

Тема 3. Организация инструментального хозяйства на предприятии.  

Тема 4. Организация транспортного хозяйства на предприятии.  

Тема 5. Организация энергетического хозяйства на предприятии.  

Тема 6. Организация складского хозяйства на предприятии. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет  

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Производственный менеджмент» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины обеспечивает основу подготовки бакалавров в области 

управленческой деятельности в части выработки компетенций, необходимых для выработки 

навыков самостоятельной разработки мероприятий по организации и управлению 

производственными процессами на предприятии. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Производственный менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль)  Прикладная информатика в 

управлении производством, является дисциплиной по выбору, ориентирована на подготовку 

выпускников к решению проектного типа задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенции ПК-3, к решению организационно-управленческого типа задач и 

частичное формирование компетенции ПК-11. 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Сущность производственного менеджмента.  

Тема 2. Организация производственного процесса на предприятии.  

Тема 3. Организация основного производства.  

Тема 4. Организация вспомогательного производства.  

Тема 5. Организация подготовки производства.  

Тема 6. Управление конкурентоспособностью на предприятии. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 «Программирование в среде 1С Предприятие» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: формирование базовой системы знаний, 

умений и навыков в области алгоритмизации и программирования задач различного уровня 

сложности; ознакомление с начальными навыками математического моделирования 

различных процессов и закономерностей реального мира; формирование способностей 

использовать базовые знания естественных наук и математики; развитие способностей к 

самоорганизации и самообразованию. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Программирование в среде 1С: Предприятие» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль)  Прикладная информатика в 

управлении производством,  является дисциплиной по выбору, ориентирована на подготовку 

выпускников к решению проектного типа задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенций ПК-2, ПК-3, к решению производственно-технологического типа 

задач и частичное формирование компетенции ПК-8. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-8 Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Основные конструкции встроенного языка 1С: Предприятие.  

Тема 2. Выражения и операции.  

Тема 3. Коллекции значений.  

Тема 4. Синтаксические конструкции.  

Тема 5. Процедуры и функции.  

Тема 6. Объекты встроенного языка.  

Тема 7. Модули.  

Тема 8. Табличная модель работы с данными. 

Тема 9. Язык запросов.  

Тема 10. Получение и вывод результатов запроса. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Разработка приложений в среде 1С Предприятие» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: изучение технологии построения интернет-

приложений в среде 1С, особенностей создания клиентской и серверной части приложения; 

особенностей проектирования интернет приложений. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Разработка приложений в среде 1С: Предприятие» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль)  Прикладная 

информатика в управлении производством,  является дисциплиной по выбору, 

ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенций ПК-2, ПК-3, к 

решению производственно-технологического типа задач и частичное формирование 

компетенции ПК-8. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-8 Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Роли, Интерфейсы, Пользователи, Пароли. Константы. Справочники 

Тема 2. Регистры 

Тема 3. Документы 

Тема 4. Программирование на объектном уровне  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Электронный документооборот» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины - освоение основ организации электронного 

документооборота и формирование навыков работы в электронных системах управления 

документооборотом. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Электронный документооборот» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в 

управлении производством,  является дисциплиной по выбору, ориентирована на подготовку 

выпускников к решению проектного типа задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенций ПК-1, УК-4. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Понятие документа, его функции и классификация.  

Тема 2. Разновидности документов и приемы их составления. 

Тема 3. Основные требования к оформлению организационно-распорядительных 

документов.  

Тема 4. Организация, преимущества и функции электронного документооборота.  

Тема 5. Система электронного документооборота (СЭД) на платформе «1С: 

Предприятие». 

 

Формы промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Документационное обеспечение управления» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины являются - формирование у студентов комплексного 

представления о специальных системах документации и нового мышления. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Документационное обеспечение управления» (ДОУ) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль)  Прикладная 

информатика в управлении производством,  является дисциплиной по выбору, 

ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенций ПК-1, УК-4. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Современное законодательное и нормативно- методическое регулирование 

ДОУ.  

Тема 2. Виды документов, их функции и приемы их составления.  

Тема 3. Организационно-распорядительная документация: требования к оформлению.  

Тема 4. Организация и функции электронного документооборота.  

Тема 5. Система электронного документооборота (СЭД) на платформе «1С: 

Предприятие». 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.05.01 «Компьютерный практикум 1С: ERP» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений в 

области информационных технологий. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Компьютерный практикум 1С:ERP» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль)  Прикладная информатика в 

управлении производством, является дисциплиной по выбору, ориентирована на подготовку 

выпускников к решению проектного типа задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенций ПК-1, ПК-3, к решению производственно-технологического типа 

задач и частичное формирование компетенции ПК-6, ПК-7.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем; 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и элементы АСУП. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение в методологию управления предприятием  

Тема 2.Конструкторско- технологическая подготовка производства  

Тема 3. Автоматизация процесса планирования производства  

Тема 4. Автоматизация процесса снабженческой деятельности предприятия  

Тема 5. Автоматизация процесса управления запасами производственного предприятия  

Тема 6. Автоматизация процесса управления производством  

Тема 7. Автоматизация процесса управления сбытовой деятельностью  

Тема 8. Организация технического обслуживания и ремонтов оборудования и 

производимых изделий. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.05.02 «Компьютерный практикум по управлению 

производством» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений в 

области информационных технологий. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Компьютерный практикум по управлению производством» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль)  Прикладная 

информатика в управлении производством,  является дисциплиной по выбору, 

ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенций ПК-1, ПК-3, к 

решению производственно-технологического типа задач и частичное формирование 

компетенции ПК-6, ПК-7.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем; 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение в компьютерные технологии  управления производством 

Тема 2. Информационные технологии организации производственного процесса 

Тема 3. Автоматизация процесса технической подготовки производства 

Тема 4. Информатизация поточного производства 

Тема 5. Информационные технологии инструментального хозяйства 

Тема 6. Информационные технологии ремонтного хозяйства 

Тема 7. Информационные технологии транспортного хозяйства 

Тема 8. Информационные технологии энергетического. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.06.01 «Информационные системы в анализе хозяйственной 

деятельности» 
(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 анализе хозяйственной деятельности. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Информационные системы в анализе хозяйственной 

деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

ОПОП по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль)  

Прикладная информатика в управлении производством,  является дисциплиной по выбору, 

ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенций ПК-1, УК-1. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение в информационные системы в анализе хозяйственной деятельности 

Тема 2. Содержание анализа хозяйственной деятельности 

Тема 3. Структура аналитического инструментария информационной системы анализа 

хозяйственной деятельности 

Тема 4. Инструментальные методы анализа хозяйственной деятельности 

Тема 5. Информационные системы в  анализе хозяйственной деятельности 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.06.02 «Технологии бизнес-анализа» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: знакомство студента с основными понятиями, 

используемыми при изучении дисциплины; формирование представления студента о 

методологии бизнес-анализа, выбора стратегии, определение ключевых компетенций 

компании в области разработки и реализации стратегии; демонстрация основных подходов к 

интерпретации результатов стратегического управления в рамках управления компанией; 

практическая апробация теоретических подходов к стратегическому управлению. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Технологии бизнес-анализа» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль)  Прикладная информатика в 

управлении производством,  является дисциплиной по выбору, ориентирована на подготовку 

выпускников к решению проектного типа задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенций ПК-1, УК-1. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение  

Тема 2. Виды анализа  

Тема 3. Функциональное обеспечение бизнес- анализа  

Тема 4. Информационное и организационное обеспечение бизнес-анализа  

Тема 5. Методы бизнес-анализа. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.07.01 «Компьютерный практикум 1СЗарплата и управление 

персоналом» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений в 

области теории и практики управления персоналом в области информационных технологий. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Компьютерный практикум 1С:Зарплата и управление 

персоналом» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

ОПОП по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль)  

Прикладная информатика в управлении производством, является дисциплиной по выбору, 

ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенций ПК-3, к решению 

производственно-технологического типа задач и частичное формирование компетенции ПК-7, 

ПК-9.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы; 

ПК-9 Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Подготовка информационной базы к работе  

Тема 2. Начисление заработной платы, расчет удержаний с нее  

Тема 3. Отчетные формы. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.07.02 «Компьютерный практикум по управлению персоналом в 

ERP» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений в 

области теории и практики управления персоналом в области информационных технологий. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Компьютерный практикум по управлению персоналом в 

ERP» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ОПОП по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль)  Прикладная информатика в управлении производством, 

ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенций ПК-3, к решению 

производственно-технологического типа задач и частичное формирование компетенции ПК-7, 

ПК-9.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы; 

ПК-9 Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Компьютерный учет, планирование и контроль трудовых ресурсов 

предприятия. 

Тема 2. Автоматизация подбора и трудоустройства персонала. 

Тема 3. Информационные технологии по учету отработанного времени и заработной 

платы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.08.01 «Моделирование бизнес-процессов» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Получение теоретических знаний о методологиях и инструментах моделирования 

бизнес-процессов; изучение основ системного мышления и управления сложными 

системами; получение практических умений и навыков по моделированию и анализу бизнес-

процессов. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Моделирование бизнес-процессов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в 

управлении производством, является дисциплиной по выбору, ориентирована на подготовку 

выпускников к решению проектного типа задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенций ПК-1, ПК-5, УК-2.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 «Введение в бизнес»  

Тема 2 «Функции и бизнес- процессы. Модель функций компании, основанная на видах 

ЭД из ОКВЭД»  

Тема 3 «Ролевое моделирование бизнес-процессов»  

Тема 4 «Моделирование бизнес-процессов высоких уровней»   

Тема 5 «Моделирование процессов стратегического управления»  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.08.02 «Бизнес-планирование» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются формирование у 

студентов понимания роли бизнес-планирования в деятельности предпринимательских 

структур и формирование системы методических знаний по разработке бизнес-плана. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Бизнес-планирование» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ОПОП по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль)  Прикладная информатика в управлении 

производством,  является дисциплиной по выбору, ориентирована на подготовку 

выпускников к решению проектного типа задач профессиональной деятельности и частичное 

формирование компетенций ПК-1, ПК-5, УК-2. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1 Планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики  

Раздел 2 Методологические основы формирования бизнес-планов.  

Раздел 3 Структура и содержание разделов бизнес-планов.  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.09.01 «Компьютерный практикум 1С: Управление торговлей» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений в 

области теории и практики управления торговлей в области информационных технологий. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Компьютерный практикум 1С:Управление торговлей» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль)  Прикладная 

информатика в управлении производством,  является дисциплиной по выбору, 

ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенций ПК-2, к решению 

производственно-технологического типа задач и частичное формирование компетенции ПК-6, 

ПК-7.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем; 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Ввод НСИ и начальных остатков  

Раздел 2. Торговые операции  

Раздел 3. Анализ финансового результата  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.В.ДВ.09.02 «Компьютерный практикум по управлению снабжением и 

сбытом в ERP» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний и умений в 

области теории и практики управления снабжением и сбытом в области информационных 

технологий. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Компьютерный практикум по управлению снабжением и 

сбытом в ERP» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана ОПОП 09.03.03 Прикладная информатика, 

ориентирована на подготовку выпускников к решению проектного типа задач 

профессиональной деятельности и частичное формирование компетенций ПК-2, к решению 

производственно-технологического типа задач и частичное формирование компетенции ПК-6, 

ПК-7.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины, модули», является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем; 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и объекты АСУП. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Автоматизация управления заказами 

Раздел 2 Информационные технологии в материально-техническом обеспечении 

Раздел 3. Управление производственной логистикой  

Формы промежуточной аттестации. 

Экзамен 

 

 



Аннотации программы практики 

 

Б2.О.01.01(У) «Ознакомительная практика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель прохождения практики. 

Целью практики является: 

- развитие и закрепление знаний, умений и навыков исследования, анализа и описания 

информационных систем и связанных с ними информационных процессов; описания, 

моделирования и анализа предметной области; 

- выработка умения применять на практике теоретические знания в области 

разработки и использования информационных технологий, и информационных систем; 

- конкретизация знаний студентов об информационных системах и методах их 

построения; 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Ознакомительная практика входит в Блок 2 «Практика», относится к обязательной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

вид практики – учебная практика. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

УК-5. Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8. Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2. Способность использовать современные информационные технологии и 

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

профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4. Способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 



ОПК-5. Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6. Способность анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

ОПК-7. Способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

ОПК-8. Способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-9. Способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках 

проектных групп. 

 

Краткая характеристика практики. 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 

подготовительный(организационный); основной; заключительный. 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Содержание этапа 

1 Подготовительный 

(организационный) 

-проведение организационного собрания руководителем 

практики, 

- получение студентом индивидуального задания; 

2 Основной 1. проведение лабораторных руководителем практики в 

компьютерном классе для группы студентов;   

2. работа студента по выполнению индивидуального 

задания: 

2.1. Изучить и кратко изложить методику решения 

расчетных задач. 

2.2. Запрограммировать и отладить программы на VBA и 

на Excel. 

3. формирование отчета по практике 
3 Заключительный - сдача зачета по практике 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет с оценкой 

 

 



Аннотации программы практики 

 

Б2.В.01.01(П) «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 
(наименование дисциплины (модуля) 

 
Цель прохождения практики. 

Целями технологической (проектно-технологической) практики бакалавров являются: 

закрепление теоретических знаний и непосредственное знакомство с имеющимися на 

предприятии информационными системами, приобретение практических навыков и умений. 

Программа практики направлена на формирование профессиональных компетенций и 

подготовку студентов к решению задач проектного, производственно-технологического, 

организационно-управленческого типов. 

Место практики в структуре ОПОП. 

Технологическая (проектно-технологическая) практика входит в Блок 2 «Практика», к 

части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП 09.03.03 Прикладная 

информатика, вид практики – производственная практика. Общая трудоемкость практики 

составляет 12 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8. Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1. Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе  

ПК-2. Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение  

ПК-3. Способность проектировать ИС по видам обеспечения  

ПК-4. Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 

техническое задание на разработку информационной системы  

ПК-5. Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область  

ПК-8. Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС. 

ПК-9. Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач в АСУП 

ПК-10. Способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью  

ПК-11. Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей 
 

Краткая характеристика практики. 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: подготовительный 

(организационный); основной; заключительный. 

№п 

/п 

Наименование 

этапа 
Содержание этапа 

1 Подготовительный 

(организационный); 

Проведение организационного собрания с выдачей 

индивидуального задания и проведение инструктажа 



руководителем практики 

2 Основной Изучение нормативно-методической базы в области 

информационных технологий. Характеристика методов, 

средств и технологии проектирования – используемые на 

объекте практики. 

Изучение функциональной структуры ИС (подсистемы, 

сервисы), информационного, программного, 

математического и технического обеспечения 

Характеристика задачи/сервиса. Описание сложившегося 

варианта решения одной из экономических задач/сервиса. 

Участие   в выполнении функциональных и 

технологических процедур. Сбор материала для курсового 

проекта. 

Характеристика объекта.  Характеристика задачи/сервиса. 

Описание сложившегося варианта решения задачи/сервиса, 

выбранной для реализации в ВКР. Участие   в выполнении 

функциональных и технологических процедур. 

Определение требований пользователей, выявление 

недостатков. Изучение аналогов, прототипов, типовых 

решений. Определение направлений совершенствования. 

Моделирование, реинжиниринг в рамках предметной 

области ВКР. Опробование с использованием симуляторов. 

Эксперименты на моделях. Описание моделей и 

экспериментов.  Выводы по результатам работы. 

Программная реализация 

Формирование и защита отчета по практике 

3 Заключительный Сдача зачета по практике 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет с оценкой 



Аннотации программы практики 

 

Б2.В.01.02(П) «Преддипломная практика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель прохождения практики. 

Целями преддипломной практики бакалавров является - подготовка необходимого 

материала для написания выпускной квалификационной работы; закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения и формирования универсальных; 

развитие знаний, умений, навыков обучающихся. Программа преддипломной практики 

направлена на формирование профессиональных компетенций и подготовку студентов к 

решению задач проектного, производственно-технологического, организационно-

управленческого типов. 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практика», к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП 09.03.03 Прикладная информатика, вид 

практики – производственная практика. Общая трудоемкость практики составляет 9 

зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-4 Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 

техническое задание на разработку информационной системы; 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область; 

ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем; 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

элементы АСУП; 

ПК-8. Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС; 



ПК-9. Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач в АСУП; 

ПК-10 Способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью; 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей. 

 

Краткая характеристика практики. 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: подготовительный 

(организационный); основной; заключительный. 

 

№ 

п /п 

Наименование 

этапа 
Содержание этапа 

1 Подготовительный 

(организационный); 

-проведение организационного собрания 

-получение индивидуального задания 

-проведение инструктажа руководителем практики  

- формулировка целей практики и требований к отчету по 

практике 

2 Основной - формирование плана исследования; 

-изучение научной литературы по теме ВКР 

- сбор и анализ необходимой документации для проведения 

анализа предметной области управленческой деятельности 

предприятия 

-проведение технико-экономического обоснования 

автоматизации обработки информации 

-разработка информационного обеспечения по 

автоматизируемой задаче 

-разработка программно-технического обеспечения 

-оценка эффективности проекта 

3 Заключительный - сдача зачета по практике 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет с оценкой 

 

 



Аннотации программы государственной итоговой аттестации 

 

Б3.01(Д) «Выпускная квалификационная работа - бакалаврская работа» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель ГИА. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение основной 

образовательной программы, проводится государственной экзаменационной комиссией в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). 

 

Место ГИА в структуре ОПОП. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» ОПОП по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Общая трудоемкость ГИА составляет 9 

зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальных компетенций 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

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

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

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

профессиональной деятельности;  

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

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

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

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

практического применения; 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла;  

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп;  

профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения; 

ПК-4 Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений 

и техническое задание на разработку информационной системы; 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область; 

ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем; 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и элементы АСУП; 

ПК-8. Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС; 

ПК-9. Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач в АСУП; 

ПК-10 Способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью; 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей. 

 

Краткая характеристика. 

Краткая характеристика Защита выпускной квалификационной работы проводятся на 

открытом заседании экзаменационной комиссии.  

 

Форма итоговой аттестации  

- защита выпускной квалификационной работы. 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

ФТД.01 «Основы библиографии» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: формирование комплексов знаний, умений и 

владений, в совокупности, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 

деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных 

технологий в целях эффективного развития личности.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Научная библиотека - в системе классического университета  

Тема 2. Электронные библиотечные системы. Система справочной литературы. 

Система научной литературы.  

Тема 3. Методика поиска научной литературы по теме исследования  

Тема 4. Библиографические характеристики книги. Реферат и аннотация. 

Библиографическое описание научной литературы. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

ФТД.02 «Электронная информационно- образовательная среда» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является получение представления об электронной 

образовательно-информационной среде Университета, приобретение навыков работы с 

информационными образовательными порталами вуза. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Состав и структура электронной образовательно-информационной среды вуза  

Тема 2. Использование сервисов электронной образовательно-информационной среды 

вуза для организации процесса самообразования. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

ФТД.03 «Концепции современного естествознания» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания» должно позволить 

студентам:  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. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Введение. Основы теории познания  

История естествознания  

Концепции классической механики  

Концепции специальной теории относительности  

Концепции астрономии и физика Вселенной  

Физические концепции. Термодинамика. Электромагнетизм. Оптика.  

Физические концепции. Квантовая и волновая физика. Элементарные частицы. Общая 

теория относительности  

Химические концепции  

Концепции современной биологии  

Современные концепции экологии. Естествознание – основа научного миропонимания 

и мировоззрения 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет 

 

 


