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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) философия является формирование 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать представления об основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; 

 овладеть базовыми принципами и приемами философского познания; 

 выработать навыки работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами через введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Место и роль философии в культуре; структуру философского знания. 

 Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию 

альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого 

характера. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа на базовом 

уровне:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ 

Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины  – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации;  

Задачи: сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 
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Курс входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла – и 

призван повысить общую культуру, расширить кругозор в области отечественной 

исторической науки. Адресован студентам первого курса и опирается на знания и умения, 

полученные в ходе изучения данной дисциплины в школьном периоде.  

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Знать:  

o основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

o движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

o различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

o основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

o важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

 Уметь:  

o логически мыслить, вести научные дискуссии;  

o работать с разноплановыми источниками;  

o осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

o получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

o преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

o формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

o соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

o извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

 Владеть: 

o представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 

на принципе историзма; 

o навыками анализа исторических источников;  

o приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение студентами 

общекультурных компетенций (ОК-2):  способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование речевой 

способности на изучаемом (английском) языке, т. е. формирование и развитие навыков и 

умений во всех видах речевой деятельности, углубление культурологических и 

профессионально-деловых знаний, развитие навыков говорения, формирование 
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профессиональной компетенции, т.е. способности и готовности специалиста к межкультурной 

коммуникации в профессионально-деловой сфере и в ситуации социокультурного общения, а 

также овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для дальнейшего самообразования. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование и развитие речевых навыков и умений на основе принципа 

нормативного произношения; 

 развитие навыков письма в соответствии с правилами орфографии и пунктуации 

современного английского языка; 

 формирование и развитие навыков восприятия на слух учебных и аутентичных 

аудиоматериалов в содержательном аспекте; 

 совершенствование навыков чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового) текстов различной тематики; 

 развитие умений и навыков устного и письменного перевода с английского 

языка на русский и с русского на английский; 

 развитие навыков осуществления коммуникации по содержанию 

социокультурной и профессионально-деловой тематики; 

 формирование и развитие навыков декламации и риторики на изучаемом языке; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание к толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать: 

 специфику артикуляции звуков интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

 лексический минимум в объеме 500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; основные способы словообразования; 

 грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла 

при письменном и устном общении общего характера; 

 грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

 работать с оригинальной литературой (владеть ознакомительным, изучающим, 

просмотровым и поисковым видами чтения); 

 строить спонтанные, диалогические высказывания и подготовленные 

монологические сообщения; 

 адекватно использовать иностранный язык с учетом национально-культурной 

специфики речевого поведения носителей языка; 

 использовать в речи естественные и современные речевые структуры в 

ситуациях общения на общие и профессиональные темы; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных медийных 

и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; 
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 вести деловую переписку на иностранном языке, заполнять документы 

прагматического характера. 

Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке; 

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной 

аргументации; 

 навыками коммуникации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 ЭКОНОМИКА 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является усвоение студентами экономических знаний, 

формирование у них на этой базе научного экономического мировоззрения как предпосылки 

осмысления сущности процессов, происходящих в экономико-правовой сфере российского 

общества, осознанного участия в социально-экономической жизни, принятия 

квалифицированных и ответственных решений в будущей профессиональной деятельности, 

формирование современного экономического мышления и овладение экономической 

культурой 

Задачи освоения дисциплины: 

- изложить систему категориального аппарата науки; 

- ознакомить студентов с закономерностями функционирования экономики, с методами 

экономического анализа и принятия эффективных хозяйственных решений; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их  

взаимосвязь с другими процессами, происходящими в обществе;  

- научить правильно готовить устные выступления и письменные работы, аргументировано 

отстаивать свою позицию; 

- заложить основы научного экономического мышления; 

- способствовать развитию экономической и управленческой культуры. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Знать: 

- базовые экономические категории, методы экономической науки; 

- теоретические основы, фундаментальные законы и закономерности 

функционирования экономики; 

- современное состояние мировой экономики и особенности функционирования 

российских рынков; 
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- экономические функции государства и его роль в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества; 

- технико-экономические основы и организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

- прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

психолого-педагогической практики. 

 

Уметь:  
- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в 

сфере профессиональной и организационно-социальной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных организационно-

управленческих решений; 

- критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное 

мнение; 

- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач. 

 Владеть: 

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- методикой самостоятельного научного анализа событий и явлений в отечественной и 

мировой экономике; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2) 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5) 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 ПРАВО 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Право» входит в базовую (обязательную) часть цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл». 

Основные задачи курса: 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся; 

- формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, социальным 

ценностям правового государства; 
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- выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков 

реализации своих прав в социальной сфере в широком правовом контексте. 

Изучение дисциплины ориентировано на достижение следующих целей:  

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку;  

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  

    - формирование способности и готовности к самостоятельному принятию  правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом.  

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

обучающийся должен:  

Знать:  

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России;  

Уметь:  

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу;  

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

Владеть: 

- навыками поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
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- навыками обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью;  

- навыками анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

- опытом выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав;  

- опытом изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 

и явлениях с точки зрения права;  

- навыками решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать нормативно -правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1). 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Основы документационного обеспечения управления 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Курс готовит студентов к  работе с документационным обеспечением и системами 

электронного документооборота. 

Программа курса построена на последовательном изучении тем с постепенным 

расширением спектра рассматриваемых вопросов. Теоретическая часть курса дополнительно 

раскрывается и закрепляется на практических и лабораторных занятиях. 

В курсе выделено несколько блоков: введение, основные принципы организации 

документов, общие принципы документационного обеспечения управления, системы 

электронного документооборота. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 

рабочей программы студент должен  

Знать функционирование систем электронного документооборота, их комплексного 

использования,  

Уметь выполнять типовое конфигурирование программных средств, необходимых для 

эффективной работы с документационным обеспечением.  

Владеть навыками по работе системами документооборота, иметь представление об их  

возможностях и областях применения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

- способностью использовать нормативно -правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

- способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

- способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6). 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Русский язык и культура речи 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является 

изучение теоретических основ норм литературного языка и практической реализации 

свойств и возможностей русского языка в целях повышения культуры повседневного и 

делового, устного и письменного общения. 

Задачи освоения дисциплины: 

• дать системное представление о нормах современного русского языка;  

• помочь  студентам  выяснить  причины  отступлений  от  норм  русского 

литературного языка в реальной речевой практике, 

• познакомить с основными приемами устранения речевых ошибок на разных 

языковых уровнях, 

• познакомить с понятием правильности, точности, чистоты, богатства и 

выразительности русской речи, 

• способствовать развитию коммуникативной компетенции, овладению 

правилами культуры общения в различных сферах деятельности, 

• познакомить с различными типами словарей и справочников, а также Интернет-

ресурсами.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Знать специфику функционирования стилей русского языка, особенности публичной 

речи, правила оформления  научного и делового текста, основные единицы общения 

(речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие), нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

 Уметь подготовить публичное выступление,  осуществить отбор адекватных 

языковых средств для каждой речевой ситуации. 

 Владеть опытом (обладать навыками) культуры речи и совершенствования 

грамотного письма и говорения,  составления устной публичной речи, оформления 

научного и делового текста, русского речевого этикета.   

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа на базовом 

уровне:  

ОК-5 – составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию. 

ОК-6 – этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Математический анализ 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

- закладка фундамента математических знаний, необходимых для изучения 

другихдисциплин; 

 - развитие умения логически строго мыслить и формулировать на 

математическомязыке практические задачи экономического содержания; 

 - формирование умений и навыков решения задач линейной алгебры 

Задачами освоения дисциплины является 

В соответствии с целями в результате освоения данной дисциплины бакалавр 

приобретает знания, умения и навыки, отвечающие высокой математической культуре, 

`ориентированные на развитие: 

 верного представления о роли математики в современной цивилизации и 

мировой культуре; 

 умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами; 

 корректности в употреблении математических понятий и символов для 

выражения количественных и качественных отношений; 

 отношения к дисциплине как к необходимому инструменту в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю) 

знать: 

 математический анализ; 

 основы дискретной математики; 

 теории обыкновенных дифференциальных уравнений; 

 теории вероятностей и математической статистики; 

 основные алгоритмы типовых численных методов решения математических 

задач; 

уметь: 

 применять математические методы для решения типовых профессиональных 

задач; 

 ориентироваться в справочной математической литературе;  

 приобретать новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии;  

 использовать математическую логику для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным проблемам;  

 решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы высшей 

математики;  

владеть: 

 методами построения простейших математических моделей типовых 

профессиональных задач,  

 методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов,  

 методами корректной оценки погрешностей при проведении физического 

эксперимента. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 
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- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.11 Алгебра и геометрия 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

 закладка фундамента математических знаний, необходимых для изучения 

другихдисциплин; 

 развитие умения логически строго мыслить и формулировать на математическомязыке 

практические задачи экономического содержания; 

 формирование умений и навыков решения задач линейной алгебры 

Задачами освоения дисциплины является 

В соответствии с целями в результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает 

знания, умения и навыки, отвечающие высокой математической культуре, `ориентированные 

на развитие: 

 верного представления о роли математики в современной цивилизации и мировой 

культуре; 

 умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами; 

 корректности в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений; 

 отношения к дисциплине как к необходимому инструменту в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 аналитическую геометрия 

 линейную алгебру;  

 виды и свойства матриц,системы линейных алгебраических уравнений, N-

мерное линейное пространство, векторы и линейныеоперации над ними; 

  

уметь: 

использовать аппарат линейной алгебры; 

использовать аппарат аналитической геометрии. 

владеть: 

основамиматематическогомоделированияприкладных 

задач,решаемыханалитическимиметодами; 

– навыками: решения задач линейной алгебры; 

– навыками: решения задач аналитической геометрии; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 
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- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Дискретная математика  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины Дискретная математика является формирование у 

студентов теоретических и практических навыков по применению методов дискретной 

математики в процессе решения прикладных задач.  

Задачи освоения дисциплины:  

 ознакомление с различными направлениями и методологией дискретной 

математики; 

 обучение теоретическим основам курса; 

 овладение методами решения практических задач; 

 приобретение навыков самостоятельной научной деятельности. 

 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

  обучающийся должен: 

знать: 

-основные понятия, факты и закономерности, характеризующие свойства абстрактных 

дискретных объектов;  

-основные методы дискретного анализа, в том числе комбинаторные методы, методы 

теории графов, теории рекуррентных соотношений; 

уметь: 

- анализировать  алгоритмически разрешимые  задачи и проблемы; 

- реализовывать классические арифметические, теоретико-числовые и комбинаторные 

алгоритмы при решении практических задач; 

- применять изученные алгоритмические методы в ходе профессиональной 

деятельности.  

владеть: 

-классическими арифметическими, теоретико-числовыми и комбинаторными  

алгоритмами; 

- основными приемами комбинаторного анализа; 

- навыками практической работы с дискретными объектами, в том числе при 

осуществлении учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов научного представления о 

случайных событиях и величинах, а также о методах их исследования. Задачами изучения 

дисциплины являются усвоение методов количественной оценки случайных событий и 

величин, формирование умений содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плотности 

вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных величин, 

основные законы распределения случайных величин, принципы расчета оценок параметров 

генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. 

Уметь: составлять и решать различные вероятностные задачи,  использовать 

изученные законы распределения случайных величин в практических задачах, оценивать 

различными методами генеральную совокупность и еѐ параметры по данным выборочной 

совокупности 

Владеть: решения задач на непосредственное вычисление вероятности. Выражать одни 

события через другие на основе алгебры событий; применения теорем сложения и умножения 

вероятностей. Вычислять вероятности событий по заданным вероятностям на основе алгебры 

вероятностей нахождения вероятности событий с использованием формулы полной 

вероятности, формулы Бернулли, формулы Бейеса, теорем Лапласа; нахождения числовых 

характеристик дискретных и непрерывных случайных величин; решения задач на законы 

распределения случайных величин; решение задач с использованием закона больших чисел; 

решение задач с использованием системы двух дискретных случайных величин и системы 

двух непрерывных случайных величин; нахождение числовых характеристик системы двух 

случайных величин; статистической оценки параметров распределения; нахождения 

доверительных интервалов для оценки математического ожидания нормального 

распределения; отыскания параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии и 

коэффициента корреляции. понятие случайного события и его вероятность; Выражать одни 

события через другие на основе алгебры событий. Вычислять вероятности событий на основе 

классического определения. Вычислять вероятности событий по заданным вероятностям на 

основе алгебры вероятностей Вычислять вероятности событий на основе закона 

распределения. По плотности вероятности находить функцию распределения и наоборот для 

одномерного и двумерного законов. Находить математическое ожидание и дисперсию 

одномерной случайной величины по ее закону распределения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными  компетенциями 

(ОПК):  

- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 «Общая теория систем и системный анализ» 
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Цель и задачи освоения дисциплины 

 развитие у студентов и слушателей умений и навыков системного подхода к 

исследованию социально-экономических процессов и накопления у них соответствующих 

базовых знаний. 

 ознакомление с теоретическими основами и закономерностями построения и 

функционирования систем. 

Задачи дисциплины: 

 изложение основных системных свойств, связанных с задачей о динамической 

реализации, решением уравнений в пространстве состояний, понятиями управляемости, 

наблюдаемости и построением закона управления; 

 изложение методологических принципов анализа и синтеза систем, 

количественных и качественных методов оценки систем; 

 применение системных закономерностей для построения оптимальных структур 

управления организаций, поиска путей оптимального управления организационными 

системами. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 

ОПК 2 

способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования  

ПК 5 

способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений  

ПК 17 

способность принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла  

ПК 23 

способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач  

ПК 24 

способность готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности  

 В результате изучения дисциплины студент должен : 

знать: 

 знать основные понятия теории систем и системного анализа; 

 формулировать основные способы описания абстрактных систем, динамических 

систем в пространстве состояний. 

уметь: 

 применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем; 

 проводить исследования системных свойств моделей ; 

 строить математические модели объектов профессиональной деятельности;   

 использовать математические инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования.  

владеть: 

 применять методы системного анализа; 

 владеть навыками решения оптимизационных задач с ограничениями; 

 проводить анализ и систематизацию информации по теме исследования; 

 проводить анализ социально- значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе; 
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 прогнозировать возможное развитие в будущем социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в обществе. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Информатика и программирование  

Цель изучения дисциплины:  

 Сформировать системное базовое представление, первичные знания, умения и 

навыки студентов по основам информатики как научной фундаментальной и прикладной 

дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения образования и самообразования их в 

области вычислительной техники, информационных систем различного назначения и в 

смежных информатике областях. 

 Подготовить студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин 

учебного плана бакалавров по направлению прикладная математика и информатика. 

 Дать представление о роли и месте информатики и специалиста информатика в 

обществе, о компьютерной преступности и информационной безопасности, гуманитарных и 

экономических аспектах информатики, правовой охране интеллектуальной собственности как 

продукта, результата труда специалиста-информатика. 

 Дать знания в области основ программирования на современном объектно-

ориентированном языке; 

Задачи освоения дисциплины: 

 понимать устройство и функционирования персонального компьютера и 

компьютерных сетей;  

 знать назначение, область применения, историю развития языков 

программирования; 

 уметь программировать и отлаживать программы на современном объектно-

ориентированном языке;  

 понимать и применять технологии баз данных;  

 знать основы методов защиты информации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 способностью 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) 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11) 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13) 

 способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 содержание базовых определений и понятий, проблематику информатики и ее 

основных разделов, 

 суть требований к формальному аппарату и постановке основных задач по 

разделам информатики, 
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 структуры, назначения, особенности и краткую характеристику 

функциональных возможностей различных информационных технологий, 

 формальные, технические (аппаратные, программные, математические, 

методические и т.п.)средства их поддержки, 

 правовые и экономические аспекты деятельности специалиста в области 

информатики. 

уметь: 

 ориентироваться в области информатики, пользоваться специальной 

литературой в изучаемой предметной области, 

 вести дискуссию в предметных областях информатики, в том числе 

обосновывать концептуальный выбор средств для решения конкретных задач учебного 

назначения, 

 осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения; 

 сводить словесные постановки задач к формальным, в частности, относить их к 

соответствующим разделам формальной информатики или к средствам и технологиям 

технической и прикладной информатики, 

 ориентироваться в структурах средств технической информатики, их 

возможностях, назначениях, перспективах развития, 

 представлять свои знания с помощью типовых персональных ЭВМ. 

 составлять алгоритмы программ; 

 разрабатывать простые программы с использованием языка программирования; 

 производить отладку и документирование программ; 

 знать основы методов защиты информации. 

владеть:  

 способностями разрабатывать алгоритмы программ; 

 первичными навыками программирования и отладки программ; 

 навыками работы с базами данных; 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 Основы алгоритмизации и программирования 

Целью изучения дисциплины является 

 Постановка задачи и формализация задач алгоритмизации и программирования 

 Изучение общих принципов построения алгоритмов. 

 основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические. 

 проведение расчетов и анализ полученных результатов. 

 изучение свойств и форм записи алгоритмов 

 изучение основных элементов конструкций языка С++, типов данных, структуры  

программ, операторов, функций. 

 составление программы на языке программирования 

 отладка и тестирование программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы 

памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языки программирования; 

- строить логически правильные и эффективные программы; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-12); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Физика  

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины физика является формирование у студентов научного 

стиля мышления, умения ориентироваться в потоке научной и технической информации и 

применять в будущей научно-исследовательской и проектно-производственной деятельности 

физические методы исследования. Результатом изучения курса физики должно стать 

сформировавшееся представление о фундаментальном единстве естествознания - базиса 

современной техники и возможностях дальнейшего развития естествознания, знание 

основных законов физики и умение их использовать в научно-исследовательской и проектно-

производственной практике. 

Задачи освоения дисциплины: 

 фундаментальные законы природы и основные физические законы в области механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и атомной физики; 

 изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий 

классической и современной физики, включая представление о границах их 

применимости; 

 овладение методами научных физических исследований, формирование умения выделить 

конкретное физическое содержание в проектных и производственных задачах будущей 

деятельности, освоение приемов и методов решения конкретных задач из различных 

областей физики; 

 ознакомление и овладение современной научной аппаратурой и методами исследований, 

формирование навыков проведения физического эксперимента и умения оценить степень 

достоверности результатов, полученных в процессе экспериментального и теоретического 

исследования. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы входные знания, 

умения и компетенции студента: 

знать: 

- основные понятия и законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики 

и атомной физики; 

уметь: 
- выявлять физический смысл задач, 

- проводить измерения физических величин, 

- пользоваться Международной системой единиц; 

владеть: 
- простейшими методами решения  физических задач; 

- навыками работы с измерительными приборами. 
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на пороговом уровне. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению теоретической 

механики, статистической физики, прикладных задач математической физики, прикладной 

механики, электротехники в техническом цикле базовой части ООП. 

Программа дисциплины построена линейно-хронологически. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

АННОТАЦИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 

 

 Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

- обеспечение обучающихся знаниями о средствах и методах защиты человека и природной 

среды от негативных факторов природного и техногенного происхождения в условиях 

штатных и чрезвычайных ситуаций, в том числе производственной деятельности.  

- формирование практических навыков, необходимых для разработки и реализации мер 

защиты человека и среды обитания от негативных воздействий, прогнозирования развития 

негативных воздействий и оценки последствий их действия.  

Задачи освоения дисциплины: 

 дать представление о навыках здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с 

учетом требования гигиены и охраны труда; 

 изучить основные методы защиты работников, обучающихся и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 проанализировать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учет 

рисков и опасности социальной среды и образовательного пространства; 

 рассмотреть формирование навыков здорового образа жизни и безопасной образовательной 

среды с учетом требования гигиены и охраны труда; 

 раскрыть основные методы защиты работников, обучающихся и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 изучить использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства. 

 Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-рациональные условия жизнедеятельности;  

-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 
-эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  

-планировать мероприятия по защите работников, обучающихся и населения в чрезвычайных 
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ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Владеть: 
-методикой расчета ущерба, связанного с травматизмом и несоблюдением требований 

гигиены и охраны труда;  

-методикой расчета ущерба от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и устойчивых 

навыков практической работы в области проектирования, создания и эксплуатации различных 

типов телекоммуникационных систем. 

В результате изучения курса студент должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками системного подхода к проектированию линий связи, локальных и глобальных сетей; 

методики оценки качества функционирования разработанной телекоммуникационной 

системы, понимание места и роли применения телекоммуникационных технологий в 

различных областях знаний. 

Основная задача дисциплины: подготовка студентов в области анализа сетевого 

трафика и оптимизации работы телекоммуникационных систем, обеспечение их 

профессиональными знаниями для системного подхода к повышению производительности 

автоматизированных территориально-распределенных систем. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины включают знания студентами 

основных понятий дисциплины, умение применять полученные знания для решения 

прикладных задач и использовать их в профессиональной деятельности. 

Студенты должны освоить навыки анализа и оптимизации существующих сетей связи, 

формировать обоснованные предложения по реинжинирингу используемых 

телекоммуникационных сетей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»: 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям (ПК-15); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

 

 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б1.Б.20 Информационные системы и информационные технологии 

Цель и задачи освоения дисциплины 



20 
 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы и информационные 

технологии» является знакомство студентов с современными видами информационных 

технологий (ИТ) и информационных систем (ИС), принципами их создания и 

функционирования, компонентами информационных систем, а также с программными 

средствами реализации ИС и ИТ, а также в формировании компетенций, необходимых для 

выпускника бакалавра по направлению «Прикладная информатика». 

1.2.Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений). В результате 

изучения данной дисциплины студент должен:   

 1.2.1. Иметь представление о: 

- роли информационных технологий в современном мире; 

- этапах развития ИТ и ИС; 

- о системах и свойствах систем, основных элементах информационных систем; 

- об этапах проектирования и жизненного цикла информационных систем; 

- об основных этапах и тенденциях развития информационных систем в экономике; 

 1.2.2. Знать:  

- основные процессы информационных технологий; 

- основные компоненты информационных систем; 

- виды современных информационных систем и их функциональные особенности; 

- принципы создания и функционирования распределенных систем; 

- состав обеспечивающих и функциональных подсистем ИС; 

- принципы построения и функционирования фактографических и документальных 

информационных систем; 

 1.2.3. Уметь:  

- осуществлять выбор ИС для решения функциональных задач в профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять выбор  ИТ для решения функциональных задач в профессиональной 

деятельности; 

 1.2.4. Иметь опыт:  

-  работы в одной из СУБД; 

- создания объектов баз данных фактографических информационных систем; 

- работы в одной из информационных систем. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1,ПК-3,ПК-4,ПК-10,ПК-11 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

(ПК-1); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 Операционные системы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дать студентам теоретические знания о роли и назначения операционных систем, их 

архитектуре и их основных компонентах. 
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Выработать и развить практические умения и навыки в выборе и квалифицированном 

использовании операционной системы при создании или развертывании информационных 

систем. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение архитектуры, задач и функций современных операционных систем, их 

основных составляющих; 

 Изучение основных понятий операционных систем: процесс, файл, объект ОС; 

 Получение практических навыков работы с командами и системными вызовами 

современных операционных систем. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь общее представление о роли и 

назначения операционных систем, их архитектуре и их основных компонентах. Получить 

навыки практической работы в современных ОС, знание основных понятий ОС, 

таких как процесс, файл, объект ОС. Умение выбрать и эффективно использовать 

возможности операционной системы при разработке и/или развертывании программного 

комплекса. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Операционные системы»: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-

12); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 Базы данных 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

 

 изучение информационных технологий  баз данных для ЭВМ. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Получение систематизированных представлений о методах  проектирования БД 

 Получение систематизированных представлений  о функциональных возможностях 

программных средств СУБД для различных технологий работы с БД 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-14 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Типы организации данных 

 Логическая организация БД 

 Проектирование БД. Метод нормализации 
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 Проектирование БД. Метод ―сущность-связь‖ 

 Языки программирования для БД 

 Системы управления БД 

уметь: 

 Создать ТЗ на разработку части ИС 

 Выполнить формализованное описание предметной области, используя стандарты 

(IDEF0) 

 Создать инфологическую модель БД в терминах стандарта IDEF 1.X 

 Создать даталогическую модель БД в терминах конкретной СУБД 

 Создать модель целостности БД 

владеть: 

 .Работа с CASE-средством(дизайнером, мастером по выбору) ERWIN  

 Работа в среде СУБД по выбору (My SQL, MS SQL SERVER) 

 Создание запросов к БД на языке SQL 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 Программная инженерия 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 Сформировать системное базовое представление о принципах, моделях и методах, 

используемых в инженерном цикле разработки сложных программных продуктов. 

 Подготовить студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин учебного 

плана бакалавров по направлению «прикладная информатика». 

Задачи освоения дисциплины: 

 Сформировать системное базовое представление о  формировании требований к 

разработке ПО 

 Сформировать системное базовое представление о правилах анализа требований к 

разработке ПО 

 Сформировать системное базовое представление о правилах составления плана 

обеспечения качества 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-

1); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
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информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-12); 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям (ПК-15); 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

владеть: 

 правилами формирования требований к разработке ПО 

 правилами анализа требований к разработке ПО 

 правилами составления плана обеспечения качества 

уметь: 

 ориентироваться в области стандартов, пользоваться специальной литературой в 

изучаемой предметной области, 

 формировать требования к разработке ПО; 

 анализировать требования к разработке ПО 

 выделять основные факторы качества 

знать: 

 содержание базовых определений и понятий программной инженерии, 

 принципы организации процесса разработки ПО; 

 принципы формирования и анализа требований 

 принципы обеспечения качества программных систем. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.24 Проектирование информационных систем 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектирование информационных систем» являются: дать 

теоретические знания по основным направлениям, которые используются для проектирования 

информационных систем автоматизации различных направлений экономики. Дать 

практические навыки по использованию программных и компьютерных средств 

проектирования информационных систем. 

Упомянутые выше цели соответствуют общей задаче подготовки бакалавров по направлению 

Прикладная информатика, в части «проведения обследований в предметной области …, 

моделирование прикладных и информационных процессов, формирование требований к 

информатизации и автоматизации прикладных процессов, технико-экономическое 

обоснование проектных решений, составление технических заданий на автоматизацию 

решения прикладных задач, техническое проектирование ИС, внедрение, адаптация, 

настройка и интеграция проектных решений по созданию ИС, сопровождение и эксплуатация 

ИС, участие в организации и управлении информационными процессами, ресурсами, 
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системами, сервисами, использование функциональных и технологических стандартов …». 

Задачи освоения дисциплины : 

 усвоение  основных  методов  анализа  прикладной  области,  информационных 

потребностей, формирования требований к ИС, методологии и технологии 

проектирования ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС, методы и 

средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, 

оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС, основы менеджмента 

качества ИС, методы управления портфолио IT- проектов; 

 формирование навыков проведения анализа предметной области, выявления 

информационных потребностей и разработки требований к ИС, проведения 

сравнительного анализа и выбора ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС, 

разрабатывать концептуальную модель предметной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС, проведения 

формализации и реализации решения прикладных задач, выполнения работ на всех 

стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценки качества и затрат проекта ; 

 формирование навыков работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов, разработки 

технологической документации, использования функциональных и технологических 

стандартов, работы с инструментальными средствами управления проектами ИС. 

Компетенция(и) обучающегося, формируемая(ые) в результате освоения дисциплины 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

(ПК-1); 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

 способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.25 Управление проектами 

Цель и задачи освоения дисциплины 
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Дать представление о методологиях применяемых при управлениями проектами, структуре и 

содержании профессиональных международных стандартов управления проектами. 

Компетенция(и) обучающегося, формируемая(ые) в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-17 - способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла 

В результате освоения дисциплины студент: 

знать: 

Что такое проект и чем проект отличается от операционной деятельности; 

что такое управление проектами; основные стандарты управления проектами; 

какие области знаний принято выделять в дисциплине управление проектами. 

уметь: 

Давать определение понятию проект; 

составлять устав проекта и план управления проектом; 

идентифицировать риски проекта. 

владеть: 

Приемами адаптации, существующих методик и стандартов управления проектами, к текущим 

требованиям и реалиям проекта, организации, выполняющей проект. 

Приемами адаптации, существующих методик и стандартов управления проектами, к текущим 

требованиям и реалиям проекта, организации, выполняющей проект. 

В результате студенты должны получить: 

- навыки разработки календарного плана проекта, назначения ресурсов на работы проекта, 

актуализации календарного плана проекта, контроля хода исполнения проекта; 

- знание стандартов управления проектами; 

- знание основных принципов и методов управления и контроля хода исполнения проекта; 

- навык использования стандартных средств и инструментов управления проектами. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26 Проектный практикум 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 Сформировать системное базовое представление о принципах, моделях и методах, 

используемых в инженерном цикле разработки сложных программных продуктов.,  

 Подготовить студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин учебного 

плана бакалавров по направлению «прикладная информатика». 

Задачи освоения дисциплины: 

 Сформировать системное базовое представление о  формировании требований к 

разработке ПО 

 Сформировать системное базовое представление о правилах анализа требований к 

разработке ПО 

 Сформировать системное базовое представление о правилах составления плана 

обеспечения качества 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

владеть: 

 правилами формирования требований к разработке ПО 

 правилами анализа требований к разработке ПО 

 правилами составления плана обеспечения качества 

уметь: 

 ориентироваться в области стандартов, пользоваться специальной литературой в 

изучаемой предметной области, 

 формировать требования к разработке ПО; 

 анализировать требования к разработке ПО 

 выделять основные факторы качества 

знать: 

 содержание базовых определений и понятий программной инженерии, 

 принципы организации процесса разработки ПО; 

 принципы формирования и анализа требований 

 принципы обеспечения качества программных систем. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.27 Информационная безопасность 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины – овладеть методологией организации защиты информации 

хозяйствующего субъекта на основе: 

 требований существующих нормативно-правовых актов и стандартов к организации 

защиты информации;  

 анализа возможных угроз информационным активам и оценкой уязвимостей 

информационных систем,  

 применения инженерно-технических, программно-аппаратных и организационных 

механизмов защиты информации;  

 экономически обоснованного управления информационными рисками.  

Задачи изучения дисциплины:  

 Ознакомить студентов с терминологией в сфере информационной безопасности и 

основными положениями существующих концепций и нормативно-правовых актов по 

организации защиты информации.  

 Овладеть методологией анализа возможных угроз информационным активам, оценкой 

уязвимостей информационных систем оценкой ценности информационных активов 

организации.  

 Ознакомиться с механизмами эффективной защиты информационных активов 

организации.  

 Овладеть методологией анализа информационных рисков и обоснования эффективных 

решений в сфере защиты информации.  

В ходе изучения курса студенты на практических занятиях ознакомятся с методами 

защиты информации в информационных системах.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Результаты освоения ООП бакалавра определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь общее представление о 

теории и методологии защиты информации в информационных системах различного 

назначения с информацией различного уровня ее конфиденциальности. Знать современные 

проблемы информационной безопасности и существующие технологии их решения. Уметь 
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практически организовать защиту информации в информационных системах хозяйствующего 

субъекта на основе современных требований нормативных документов.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способностью 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). 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.54.01 Физическая культура и спорт 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате освоения базовой части цикла обучающийся должен: 

Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной 

физической культуры,  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть:  

- знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств, самоопределение в физической культуре; 

- навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-

спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии преподавания; 

- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- методами самоконтроля за состоянием своего организма; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.54.02 Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины) 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 

В результате освоения базовой части цикла обучающийся должен: 

Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной 

физической культуры,  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть:  

- знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств, самоопределение в физической культуре; 

- навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-

спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии преподавания; 

- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- методами самоконтроля за состоянием своего организма; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ВР.01 МЕНЕДЖМЕНТ 

  

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Менеджмент» является получение студентами 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в организации процессов 

управления на предприятии. 

 Задачами дисциплины являются теоретическое изучение и апробация: 

- основ построения системы управления современным предприятием; 

- роли менеджмента и менеджера в эффективности деятельности организации;  

- функций, форм и методов менеджмента,  

- потенциала профессиональных знаний и навыков современного менеджера.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

- способностью 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). 

- Способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- этапы и школы в истории менеджмента;   

- закономерности управления социально-экономическими системами (организациями); 

- методологические основы менеджмента и его инфраструктуру;  

- этические аспекты работы менеджера; 

- природу и состав функций менеджмента;  

- стратегические и тактические особенности менеджмента; 

- особенности управления персоналом и управления группой; 

Уметь: 

- определять и оценивать характеристики основных элементов системы управления деловой 

организацией; 

- выбирать наиболее эффективные формы мотивации персонала; 

- понимать роль и место менеджера в организации, определять необходимые в его работе 

качества и описывать содержание своей работы; 

- обнаруживать многофакторное воздействие внешнего окружения на определение цели и 

стратегии организации  в ее взаимодействии с этим окружением; 

- моделировать управленческую ситуацию; 

- разрабатывать стратегические и тактические планы; 

- воспринимать проявление тех или иных сторон действия межличностных и групповых 

процессов, проистекающих в организации и определяющих характер и состояние 

организационной культуры; 

- осуществлять управленческий контроль; 

- делегировать полномочия; 

-выбирать подходы к проектированию работ и организаций с учетом складывающихся 

условий. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ВР.02 Профессиональный иностранный язык 

Цели и задачи освоения дисциплины 

1 современных социально-экономических условиях, в системе подготовки 

специалистов в области программирования, информатики и вычислительной техники, 

конкурентоспособных на рынке труда, значительно возрастает роль технического английского 

языка, грамотное использование которого становится неотъемлемой частью 

профессиональной компетентности специалистов данного профиля. 

Изучение дисциплины «Профессиональный иностранный язык» обеспечивает 

подготовку современного специалиста в области информационных технологий с 

практическими навыками владения техническим английским языком. Изучение предмета на 

английском языке обеспечивает студентам знание в устной и письменной речи, умение 

использовать язык в своей профессиональной деятельности. 

2 результате изучения курса студент должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками технического английского языка в сфере IT технологий, в частности ведения 
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электронного бизнеса, расширить словарь профессиональных терминов в области IT 

технологий, овладеть техникой реферирования неадаптированной литературы по 

специальности. Наряду с этим студент должен овладеть навыками технического перевода, 

быстрой реакции и осмысления переданной по каналам связи иноязычной компьютерной 

информации. 

Знание специализированной IT терминологии на английском языке, умение работать с 

англоязычным интерфейсом, читать технические тексты, общаться на специализированном 

английском с иностранными коллегами, заказчиками – все это делает выпускника ВУЗа IT 

направлений квалифицированным специалистом. 

Задачами дисциплины являются: 

 Развитие навыков устной речи (умение воспринимать информацию, говорить по 

тематике будущей сферы профессиональной деятельности) 

 Развитие навыков работы с технической литературой, анализа информации по 

специальности (из прессы, официальных документов, журналов, научной 

литературы и т.д.) 

 Совершенствовать навыки письменного технического перевода по тематике 

профессиональной деятельности (с русского на английский и с английского на 

русский) 

 Формировать и совершенствовать языковые навыки (фонетические, 

филологические, лексические и грамматические) 

 Развитие навыков публичных выступлений, навыков общения с иностранными 

партнерами, коллегами и клиентами. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

- результате освоения дисциплины студент должен уметь: общаться на английском языке по 

тематике будущей сферы профессиональной деятельности, читать и переводить техническую 

литературу, анализировать информацию на иностранном языке. В результате изучения 

дисциплины студенты смогут применять полученные знания и навыки английского языка в 

будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

- Способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19) 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.ВР.03 Объектно-ориентированный анализ и программирование 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по разработке программного обеспечения (ПО) для решения 

экономических и расчетных задач с применением современных методов и технологий 

программирования. 

Задачи: 

 изучение принципов объектно-ориентированного похода к разработке ПО; 

 приобретение навыков визуальной разработки приложений для решения 

экономических задач; 

 овладение опытом создания программ с развитым графическим интерфейсом. 



32 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-

12); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: объектно-ориентированную интерактивную среду программирования 

MicrosoftVisual C++ 2010, основанную на алгоритмическом языке высокого уровняС++; 

принципы разработки программ с применением технологии визуального программирования и 

методологии объектно-ориентированного событийного программирования; 

Уметь: разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи обработки данных с 

применением технологии визуального программирования и методологии объектно-

ориентированного событийного программирования; использовать современные средства 

организации управления программными комплексами; выполнять тестирование и отладку 

программ с использованием возможностей Интегрированной Среды Разработки (ИСР) 

VisualC++. 

Владеть: современными технологиями и средствами проектирования, разработки, 

тестирования ПО с использованием RAD-систем; 

Приобрести опыт: разработки объектно-ориентированных программ в ИСР VisualC++. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ВР.04 Эконометрика 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины Эконометрика – научить обучающихся  методам анализа, 

прогнозирования, моделирования, управления и оптимизации экономических процессов, 

систем и явлений, с помощью эконометрических моделей и систем эконометрических 

уравнений. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение способов описания экономических процессов и явлений; 

 изучение методов построения эконометрических и регрессионных моделей; 

 научить методам анализа полученных результатов эконометрического моделирования; 

 научить анализу и содержательной интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, используемых для построения 

эконометрических моделей; 

  научить методам определения тенденций изменения социально-экономических 

показателей реальных систем и процессов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы технико-экономического и эконометрического обоснования проектных 

решений; 

 типовые эконометрические модели, основные классы эконометрических 

моделей и систем, и принципы их спецификации, построения и оценки; 

 методы эконометрического моделирования и прогнозирования процессов в 

предметной области; 

Уметь: 

 выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

 применять системный подход, математические методы и эконометрические 

модели в формализации решения прикладных задач: для анализа, расчетов, оптимизации 

экономических процессов в предметной области;  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

Владеть: 

 навыками профессиональной способности прогнозирования, моделирования 

экономических процессов и явлений; 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа, математического и эконометрического 

моделирования; 

 навыками разработки  и идентифицируемости эконометрических моделей 

процессов на предприятиях и в организациях различных отраслей предметной области. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ВР.05 Анализ данных 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических умений и навыков по применению современных методов аналитической 

обработки электронных массивов данных в различных сферах человеческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение существующих технологий подготовки данных к анализу; 

 изучение  основных  методов  поиска  в  данных  внутренних  закономерностей, 

взаимосвязей, тенденций; 

 овладение практическими умениями и навыками реализации технологий 

аналитической обработки данных, формирования и проверки гипотез об их природе и 

структуре, варьирования применяемыми моделями; 

 формирование умений и навыков использования компьютерных программ анализа 

данных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь: 

Общее представление о проблемах и направлениях научных изысканий в области 

аналитической обработки данных; основных методах трансформации, визуализации, оценки 
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качества, очистки и предобработки данных; статистических методах классификации и 

регрессии; методах анализа и прогнозирования временных рядов; возможностей 

отечественных и зарубежных универсальных программных средств и аналитических 

платформ, применяемых для анализа данных. 

 

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.ВР.06 Системы поддержки принятия решений 

Цель и задачи дисциплины 

Основная цель дисциплины – изучить методы экономико-математического 

моделирования, прогнозирования и принятия решений и компьютерные системы поддержки 

управленческих решений, ориентированные на класс объектов организационного (социально-

экономического) типа 

Задачами дисциплины являются: 

 раскрытие сущности категорий «управленческое решение», значение «компьютерной 

системы поддержки принятия решений» и «методов принятия решений» в организационно-

экономической сфере; 

 изучение теоретических основ информационных технологий, используемых в 

управлении предприятием; 

 изучение современных информационных технологий, применяемых при выработке 

экономических решений при управлении современным предприятием и организацией; 

 получение представления об использовании современных информационных технологий 

в практической деятельности экономиста; 

 ознакомление с компьютерными системами поддержки принятия управленческих 

решений, экспертными системами и автоматизированными системами экспертного 

оценивания; 

 получение студентами навыков работы с компьютерными системами поддержки 

управленческих решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

 понятие новой информационной технологии (НИТ); 

 принципы организации и создания распределенных баз данных, экспертных систем и 

баз знаний;  

 основные виды распределенной обработки управленческой информации; 

 организацию и средства информационных технологий обеспечения управленческой 

деятельности;  

 основы математической теории принятий решений; 

 структуру и принципы работы компьютерных систем поддержки решений;  

 общетеоретические подходы к организации компьютерных систем поддержки 

решений;  

 основные этапы и стадии создания и организации компьютерных систем 

 поддержки решений;  

 назначение, структуру и возможности СППР, реализуемых на отечественном рынке 

программных продуктов. 

Уметь: 

 разрабатывать модели среды управления, используемые в технологиях поддержки 

принятия решений; 

 применять математические методы для принятия решений;  

 использовать для организации накопления, хранения и поиска сведений 

 технологию гипертекста; 

 использовать экспертные системы; 
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 исследовать направления развития новых информационных технологий; 

 применять компьютерные системы для поддержки принятия решений 

Владеть: 

 навыками применения СППР; 

 навыками управления СППР; 

 методологией разработки проектов СППР;  

 математическими методами принятия решений; 

 информационной технологией автоматизации управленческой деятельности; 

 методами распределенной обработки управленческой информации.  

В результате освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ВР.08 Нечеткая логика и нейронные сети 

Цель изучения дисциплины: 

 Сформировать системное базовое представление о принципах, моделях и методах, 

используемых в инженерном цикле разработки сложных программных продуктов. 

 Подготовить студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин учебного 

плана бакалавров по направлению «прикладная информатика». 

Задачи освоения дисциплины: 

 Сформировать системное базовое представление о  формировании требований к 

разработке ПО 

 Сформировать системное базовое представление о правилах анализа требований к 

разработке ПО 

 Сформировать системное базовое представление о правилах составления плана 

обеспечения качества 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования ОПК 

-2 

Способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач ПК-23 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

владеть: 

 правилами формирования требований к разработке ПО 

 правилами анализа требований к разработке ПО 

 правилами составления плана обеспечения качества 

уметь: 

 ориентироваться в области стандартов, пользоваться специальной литературой в 

изучаемой предметной области, 

 формировать требования к разработке ПО; 
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 анализировать требования к разработке ПО 

 выделять основные факторы качества 

знать: 

 содержание базовых определений и понятий программной инженерии, 

 принципы организации процесса разработки ПО; 

 принципы формирования и анализа требований 

 принципы обеспечения качества программных систем. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.ВР.09 Имитационное моделирование 

 

Целью освоения дисциплины «Имитационное моделирование» является подготовка 

обучающихся к самостоятельному решению профессиональных задач: применение 

компьютерных методов имитационного моделирования процессов в предметной области, и 

разработка имитационных моделей процессов, происходящих на предприятиях и в 

организациях различных отраслей предметной области, с целью оптимизации таких процессов 

или систем. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение различных способов, методов анализа, моделей и программных сред для решения 

задач в предметной области с помощью имитационных моделей; 

- изучение структуры программного обеспечения для имитационного моделирования с точки 

зрения пользователя; 

- изучение средств и алгоритмов представления, хранения и обработки информации (данных и 

знаний) в средах для имитационного моделирования; 

- научиться проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе; 

- ознакомиться с процессом реинжиниринга прикладных и информационных процессов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2,ПК-8,ПК-23 

 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 

 ПК-8 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе, 

участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процессов (ПК-8) 

 способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  
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- математические предпосылки создания имитационной модели: процессы массового 

обслуживания в экономических системах; 

- метод Монте-Карло и формулу Поллачека-Хинчина; 

- процесс создания двух взаимосвязанных моделей: функциональной структурной и 

динамической имитационной; 

- транзакты и их ―семейства‖; 

- разомкнутые и замкнутые схемы моделей; 

- стратегии управления ресурсами; 

- основные объекты модели предприятия/организации с учетом ее взаимодействий: с рынком, 

с банками, с бюджетом, с поставщиками, с наемными работниками; 

- методы имитации процессов финансирования и денежных потоков;  

- о рисках и прогнозах; 

- уровни детализации при имитационном моделировании; 

 

 Уметь:  

- применять типовые системы имитационного моделирования; 

- планировать компьютерный эксперимент; 

- проверять гипотезы о категориях типа событие -  явление -  поведение; 

- строить функциональную модель и ее диаграммы; 

- находить имитационные решения задач минимизации затрат; 

- разрабатывать динамические модели процессов на предприятиях и в организациях 

различных отраслей экономики, процессов мировой экономики; 

 

 Владеть: 

- навыками моделирования клиринговых процессов; 

- навыками структурного анализа процессов на объектах экономики и промышленных 

предприятий; 

- навыками конструирования имитационных моделей бизнес-процессов; 

- навыками имитационного моделирования работы объектов экономики и промышленности в 

трех измерениях: материальных, денежных и информационных потоках; 

- навыками работы с объектами типа ―ресурс‖. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  Б1.ВР.10 Бухгалтерский учет и анализ 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является изучение 

приемов, методов и способов ведения учетного процесса в организациях, а также 

получение навыков и умений в бухгалтерской деятельности.   

Задачи освоения дисциплины: 

 Изучить учетный процесс как важнейший элемент хозяйственного учета в 

хозяйствующих субъектах; 

 Развить способности студентов по применению отражения учетных операций с 

использованием системы счетов бухгалтерского учета; 

 Подготовить обучающихся к умению составлять и анализировать финансовую 

бухгалтерскую отчетность, выявлять внутрихозяйственные резервы для повышения 
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финансовой устойчивости, делать на основе анализа адекватные выводы для принятия 

грамотных экономических решений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2). 

- Способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 основы   построения,   расчета   и   анализа   современной   системы   показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на микро- и макроуровне;  

 основные нормативные и правовые документы;  

Уметь:  

 использовать источники экономической, социальной и управленческой информации;  

 анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и  иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий   различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений;  

 ориентироваться  в  системе  законодательства     и  нормативных     правовых  

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.  

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  

 владеть  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономических  

и социальных данных;  

 владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации 

выполнения поручений;  

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  результаты  аналитической  работы  в  

виде аналитического отчета,  

 быть в состоянии организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.  

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ВР.11 Технология программирования 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является изучение технологий программирования и 

основных этапов их развития; методы и средства разработки сложных программных систем; 

жизненный цикл программного средства; архитектуру программного обеспечения; системный 

подход при создании программного обеспечения. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-12); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям (ПК-15); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; 

- использовать прикладные системы и среды для программирования; 

- разрабатывать основные программные документы; 

- осуществлять передачу информации из одного программного продукта в другой; 

- работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологию разработки алгоритмов и программно-аппаратные компоненты компьютерных 

сетей; 

- методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах; 

- основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и технологий; 

- основные понятия Case-технологий; 

- модели и технологии программирования; 

- основы объектно-ориентированного подхода к программированию. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Б1.ВР.12 Экономика предприятия 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является овладение 

студентами теоретических знаний и практических навыков комплексного подхода к вопросам 

организации предприятия с целью более эффективного использования ресурсов предприятия 

     Задачи освоения дисциплины: 

-овладение понятийным аппаратом курса «Экономики предприятия»; 

-роль предприятия в системе общенациональной экономики; 

-получения знаний  по теоретическим основам экономики предприятия; 

-определение места предприятия в экономической системе  страны; 

-овладение методами и практическими навыками расчета основных показателей 

эффективности деятельности предприятия; 

-выявление резервов эффективного использования ресурсов предприятия. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-3); 

- способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных  систем (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 -  экономические механизмы функционирования предприятия; 

- теоретические основы управления производством; 

 - общие проблемы социально экономического развития    предприятия;                 

 - основы   построения,   расчета   и   анализа   современной   системы   показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на микро- и макроуровне;  

- основные нормативные и правовые документы.  

 

Уметь   

- планировать производство и сбыт, исходя из рыночных   потребностей; 

- анализировать показатели деятельности предприятия в динамике. 

- находить необходимую информацию для проведения аналитических расчетов; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой информации;  

 - анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и  иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий   различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.  

 

Владеть:  

-практическими навыками выявления резервов эффективного использования ресурсов 

предприятия; 

- понятийным аппаратом в отношении показателей деятельности предприятия; 

- современными методами сбора, обработки, анализа и интерпретации  аналитической 

информации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  Б1.ВР.13 Стандартизация программных средств и информационных технологий 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с существующими 

стандартами для программного обеспечения. Практическая направленность выражается в 

обучении грамотному составлению сопутствующей документации на программное 

обеспечение на всех этапах жизненного цикла ПО, а также компетенций, необходимых для 

выпускника бакалавра по направлению «Прикладная информатика». 

В результате изучения дисциплины студент должет: 

 

Иметь представление о: 

- общих положениях о стандартах с характеристикой нормативных документов и видов 

стандартов; 

- международных и национальных организации по разработке стандартов; 

- составляющих процессов жизненного цикла с примерами необходимых стандартов; 

- стандартах документирования программных средств; 

 Знать:  

- этапы развития технологии программирования; 

- основные стандарты программирования; 

- стандарты жизненного цикла программных средств; 

- состав и назначение ЕСПД; 

- стадии разработки ПС в соответствии с ГОСТ 19.102-77 ЕСПД; 

- стандарты на разработку информационных систем; 

- стандарты на разработку информационных технологий. 

Уметь:  

- создавать программные документы в соответствии с требованиями стандартов различного 

уровня; 

- выбирать группу стандартов, необходимых для разработок различного уровня и пользоваться 

ими; 

 Иметь опыт  
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- разработки технического задания по ГОСТ 19.201-78 ЕСПД; 

- создания программной документации; 

- алгоритмов программ по ГОСТ 19.003-80 ЕСПД; 

- оформления текста программы по ГОСТ 19.402-78 ЕСПД; 

- оформления пояснительной записки в соответствии с ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.ВР.14 Корпоративные информационные системы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса - проанализировать методы и подходы к развѐртыванию корпоративных 

информационных систем (КИС), познакомить учащихся с жизненным циклом корпоративных 

КИС, рассмотреть современные тенденции развития КИС, научиться создавать и настраивать 

аппаратную и программно-технологическую платформу, познакомить со средствами 

обеспечения безопасности и надѐжности КИС. 

В курсе представлен обзор архитектуры и структуры корпоративных информационных 

систем (КИС), требования и подходы к построению корпоративной сети для обеспечения 

качества предоставляемых услуг (QoS). Особое место в этом курсе занимает знакомство и 

освоение основной функциональностью ERP систем, систем корпоративного 

документооборота, современных корпоративных коммуникационных систем. 

В результате освоения курса студенты получат цельное представление о современных 

технологиях развѐртывания информационных систем, архитектуре и структуре 

корпоративных информационных систем (КИС) и сетей; научатся решать ситуационные 

задачи и бизнес-кейсы. 

Студенты получат знания о классификации и основных характеристиках 

промежуточного программного обеспечения (Middleware), технологии корпоративных 

хранилищ данных Data Warehouse, системы OLAP, многомерных БД. 

В рамках курса будут изучены перспективные технологии развѐртывания и построения 

КИС, включая динамический центр обработки, адаптивная инфраструктура, GRID-

технологии.  
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Результаты освоения ООП бакалавра определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Список формируемых компетенций:  

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ВР.15 ИТ-инфраструктура предприятия 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 Сформировать системное базовое представление о принципах, моделях и методах, 

используемых в инженерном цикле разработки сложных программных продуктов.,  

 Подготовить студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин учебного 

плана бакалавров по направлению «прикладная информатика». 

Задачи освоения дисциплины: 

 Сформировать системное базовое представление о  формировании требований к 

разработке ПО 

 Сформировать системное базовое представление о правилах анализа требований к 

разработке ПО 

 Сформировать системное базовое представление о правилах составления плана 

обеспечения качества 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

владеть: 

 правилами формирования требований к разработке ПО 

 правилами анализа требований к разработке ПО 

 правилами составления плана обеспечения качества 

уметь: 

 ориентироваться в области стандартов, пользоваться специальной 

литературой в изучаемой предметной области, 

 формировать требования к разработке ПО; 

 анализировать требования к разработке ПО 

 выделять основные факторы качества 

знать: 

 содержание базовых определений и понятий программной инженерии, 

 принципы организации процесса разработки ПО; 

 принципы формирования и анализа требований 

 принципы обеспечения качества программных систем. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.ВР.16 Правовая защита интеллектуальной собственности  

 

 Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовая защита интеллектуальной собственности» 

является  овладение студентами правовых основ в области интеллектуальной собственности, а 

также в формировании компетенций, необходимых для выпускника бакалавра по 
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направлению «Прикладная информатика». 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен:   

 Иметь представление об: 

- основных нормах и принципах современного права интеллектуальной собственности, 

регулирующего отношения как внутри государства, так и между государствами; 

- законодательстве и международных договорах в области интеллектуальной собственности; 

 Знать:  

- основное содержание и источники права интеллектуальной собственности; 

- правовые положения авторов и исполнителей в российской федерации;  

- адекватно квалифицировать возникающие вопросы защиты права интеллектуальной 

собственности; 

- порядок рассмотрения споров в суде. 

 Уметь:  

- применять на практике полученные в ходе обучения навыки работы с коллизионными 

нормами;  

- творчески подходить к решению вопросов, регулирующих защиту интеллектуальной 

собственности. 

 Иметь опыт:  

- сравнительного и комплексного анализа источников законодательства об интеллектуальной 

собственности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-1,ОПК-4,ПК-20,ПК-22 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-

1); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с  

 способностью 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). 
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 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

 

 

Б1.ВР.17 ПРАКТИКУМ НА ЭВМ 

 

 Учебная дисциплина Б1.ВР.17 «Практикум на ЭВМ» относится к дисциплинам 

вариативной части программы подготовки бакалавра. Задачи освоения дисциплины:  

 осознать значение информации в развитии информационного общества; 

 изучить методы и средства получения, хранения, обработки информации; 

 получить навыки по работе с ЭВМ, как средством управления информацией; 

 получить навыки подготовки и оформления документов, обработки 

статистических и экономических показателей с использованием электронных 

таблиц и баз данных, эффективного поиска нормативно-правовой информации; 

 овладеть навыками работы в глобальной сети Интернет для решения задач своей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы работы с компьютером, принципы работы в офисных 

программах, способы создания, модификации и форматирования документов; методы и 

средства поиска, систематизации и обработки экономической информации; 

Уметь: применять современные информационные технологии для поиска, сбора, 

систематизации и обработки экономической информации, оформления документов и 

проведения статистического анализа информации; 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

качественной работы в сферах своей профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-4: Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 Профессиональные компетенции (ПК):   
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ПК-14: Способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ВР.18 Логика 
 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Логика является формирование систематизированных 

знаний в области математической логики и теории алгоритмов, являющейся 

фундаментальным основанием, как материальной части компьютера, так и его программного 

обеспечения. 

Задачи освоения дисциплины:  

обучение студентов 

 структуре прикладного мышления; 

 методам принятия решений в условиях определенности; 

 методам принятия решений в условиях частичной неопределенности; 

 методам принятия решений в условиях полной неопределенности;  

 планированию хозяйственной деятельности; 

 планированию финансовой деятельности; 

 поведению людей и фирм в условиях конфликтов; 

научить студентов: 

ориентироваться в современных проблемах таких областей, как планирование 

деятельности в условиях неопределенности, с учетом общих и частных предпочтений 

действующих субъектов; 

формировать стратегии и оценивать их эффективность; 

выполнять постановку и формализацию задач принятия решений в различных условиях; 

применять методы теории игр в экономической обстановке; 

студенты должны иметь представление: 

о способах классификации и видах игр;  

о направлениях развития теории игр; 

о направлениях информатизации и автоматизации в задачах теории игр; 

уметь работать в команде. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Логика» 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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- владеть и свободно оперировать терминологией алгебры логики, нечеткой логики, логики 

предикатов, теории алгоритмов, употреблять математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений объектов; 

- знать основы построения правильного логического вывода на основе схем формализации 

суждений на естественном языке; 

- получить углубленное представление о предикатах, как формальном средстве отображения 

математических утверждений и теорем; 

- получить основополагающие знания теоретических основ нечеткой логики, возможностей ее 

применения для исследования моделей с учетом их иерархической структуры и оценкой 

пределов применимости полученных результатов; 

- иметь представление  

о современных достижениях темпоральных и модальных логик, перспективах их применения 

в информационных и технических системах различного назначения; 

- знать основы теории алгоритмов и получить практические навыки по выявлению 

алгоритмически неразрешимых, легко и трудно разрешимых проблем, оценки мер сложности 

алгоритмов; 

- усвоить принцип логического программирования, элементы алгоритмической логики, 

лежащие в основе проектирования программного обеспечения компьютерной техники. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ВР.19 Прикладная логика 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина "Прикладная логика" ставит своей целью ознакомление студентов с основными 

принципами и методами применения аппарата математической логики для решения 

различных прикладных задач, возникающих в программировании, а также при разработке и 

использовании современных информационных технологий.  

К числу таких областей, в которых математическая логика применяется наиболее широко и 

успешно, относятся 

 функциональное программирование,  

 логическое программирование,  

 разработка и применение дедуктивных баз данных, 

 системы формальной спецификации и верификации программ, представление и 

обработка знаний. 

 

В рамках этой дисциплины решаются следующие задачи: 

 

 даются систематические знания о выразительных и вычислительных возможностях 

различных логических систем; 

 раскрывается многообразие неклассических логик, используемых для решения 

прикладных задач, 

 у студентов вырабатываются навыки владения технологией логического 

программирования, современными логическими методами спецификации и 

верификации программ, а также методами формального представления и извлечения 

сложной информации (знаний). 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 выразительные и вычислительные возможности различных логических систем; 

 виды неклассических логик, используемых для решения прикладных задач; 

 области приложения логических методов; 

 логические методы, применяемые в инженерии знаний; 

 логические методы, применяемые в Интернет 

 технологиях.  

 

Уметь: 

 применять аппарат математической логики для решения различных прикладных задач; 

 при помощи логических и алгебраических методов решать задачи, возникающие в 

теоретическом программировании 

 применять логические методы инженерии знаний при разработке и использовании 

современных информационных технологий 

. 

Владеть 

 навыками логического программирования; 

 современными логическими методами спецификации и верификации программ; 

 методами формального представления и извлечения информации и знаний. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.01 Основы WEB-дизайна 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и устойчивых навыков 

практической работы со средствами разработки дизайна информационных интернет систем. 
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В результате изучения курса студент должен овладеть знаниями, умениями и навыками 

системного подхода к проектированию информационных систем; методики оценки качества 

дизайна, верстки и интеграции разработанного графического интерфейса, понимание места и 

роли применения применяемых технологий в различных областях знаний. 

Основная задача дисциплины: подготовка студентов в области веб-дизайна и обеспечение их 

профессиональными знаниями для системного подхода к созданию и разработке 

информационных интернет систем. 

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь общее представление об 

основных видах структуры и классификацию информационных интернет систем; этапах 

технологического процесса создания информационной интернет системы; возможностях 

интеграции дизайна информационной интернет системы; методах оптимизации страниц сайта 

и базовые методах продвижения информационной интернет системы. 

 

Компетенции, формируемые дисциплиной 

 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

Способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8). 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.01.02 Интернет-программирование 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Интернет-программирование» являются изучение 

современных подходов к созданию интернет-сайтов и основных технологий web-

программирования. 

Задачи освоения дисциплины:  

ознакомить студентов с основными понятиями глобальных компьютерных сетей и 

поисковых систем; 

ознакомить студентов с языком гипертекстовой разметки HTML; 

ознакомить студентов с понятием каскадных таблиц стилей CSS; 

представить основные понятия современного языка гипертекстовой разметки HTML5 и 

основы языка JavaScript; 

ознакомить студентов с основными языками и технологиями web-программирования 

(объектно-ориентированные языки PHP, Perl, понятие о реляционных и объектно-

ориентированных базах данных, база данных MySQL); 

научить студентов работе с основными системами управления контентом web-сайтов 

(на примере WordPress, Joomla, 1C-Bitrix). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 

 

Студент  должен знать: 
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 задачи предметной области и методы их решения; 

 рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 

 принципы обеспечения информационной безопасности; 

 технологии адаптации профессионально-ориентированных информационных систем; 

 требования к надежности и эффективности информационных систем в области 

применения; 

 перспективы развития информационных  технологий и информационных систем в 

предметной области, их взаимосвязь со смежными областями; 

 методы научных исследований по теории, технологии разработки и эксплуатации 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

 информационные системы в смежных предметных областях; 

 основные принципы организации интеллектуальных информационных систем; 

 сетевую экономику; 

Студент должен уметь: 

 формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем с использованием различных методов и решений; 

 ставить задачу системного проектирования и комплексирования локальных и 

глобальных сетей обслуживания пользователей информационных систем; 

 ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и 

информационной системой; 

 проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных профессионально-

ориентированных информационных систем; 

 формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым 

профессионально-ориентированным информационным системам; 

 создавать и внедрять профессионально-ориентированные информационные системы в 

предметной области; 

 разрабатывать ценовую политику применения информационных систем в предметной 

области; 

 Информатик (с квалификацией в области) должен владеть: 

 методиками анализа предметной области и проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем; 

 методами системного анализа в предметной области; 

 

Студент должен иметь опыт: 

 

 работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с 

информационными системами, и использования методов их научного исследования; 

 разработки проектных решений и их реализации в заданной инструментальной среде; 

 выбора методов и средств реализации протоколов в сетях интегрального обслуживания 

пользователей информационных систем; 

 опыт работы с программно-техническими средствами диалога человека с 

профессионально-ориентированными информационными системами; 

 компоновки информационных систем на базе стандартных интерфейсов. 

 

Студент должен обладать: 

 специальной подготовкой в предметной области; 

 знаниями перспективных информационных технологий проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем; 
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 специализацией, определяемой перечнем дисциплин из предметной области и из 

области информатики; 

 профессиональной способностью прогнозирования, моделирования и создания 

информационных процессов в конкретной области применения; 

 умением выполнять работы по развитию возможностей профессионально-

ориентированных информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла; 

 пониманием основных тенденций развития информационных систем, связанных с 

изменениями условий в области применения; 

 коммуникационной готовностью решения неинформационных задач предметной 

области; 

Компетенции, формируемые в ходе обучения 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

Способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8). 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.01 Математическое программирование 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

 освоение студентами численных методов непрерывной оптимизации; 

 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 

решения типовых задач; 

 приобретение навыков работы в современных программных системах  реализации 

численных методов оптимизации; 

 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной 

деятельности.  

Задачами освоения дисциплины является обучение применению компьютерных 

технологий к расчетам в данной дисциплине. Основное внимание уделяется обоснованию 

математической постановки задачи и метода еѐ решения, практическому применению методов 

оптимизации к решению конкретных задач с привлечением современного программного 

обеспечения. 

 Компетенции обучающегося, формируемыев результате освоения дисциплины 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия методов оптимизации, такие, как численные методы 

математического программирования и элементы выпуклого анализазадач; 

уметь: 

 применять эти знания на практикев решении задач, и приобрести навыки работы 

со справочной литературой и компьютерными программами применительно к расчетам по 

данной дисциплине;  
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владеть: 

 методами построения  математических моделей типовых профессиональных 

задач,  

 методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов,  

 методами корректной оценки погрешностей при проведении физического 

эксперимента. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.02 Математическая экономика 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью является подготовка обучающихся к аналитической, научно-исследовательской 

деятельности посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, в части представ- ленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, привитие навыков применения теоретических 

знаний для решения практических задач. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен  

Знать: 

- понятия и этапы математического моделирования социально-экономических систем 

и процессов; 

- типовые модели экономических процессов; 

- типовые методы моделирования экономических процессов. 

Уметь: 

- выбирать конкретное математическое обеспечение для рассматриваемых типов 

экономико-математических моделей; 

- осуществлять постановку экономико-математических моделей реальных 

экономических процессов и задач; 

- решать экономико-математические модели реальных экономических процессов; 

- давать экономическую интерпретацию как параметров модели, так и полученных 

результатов решения. 

Владеть: 

 математическим аппаратом исследования широкого класса типовых и прикладных задач 

экономического анализа и принятия решений; 

 методами построения и решения задач экономико-математического моделирования, в том 

числе задач линейного программирования, динамического программирования, теоретико-

игровых задач, балансовых задач и др.; 

 навыками анализа результатов расчетов экономико-математических моделей и грамотного 

обоснования решений на основе использования результатов математического моделирования 

социально-экономических процессов; 

 навыками формулирования рекомендаций по результатам экономической интерпретации 

полученных результатов решения математической модели. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03.01 «Вычислительные методы» 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины– дать студентам систематическое представление о 

численных методах и вычислительных алгоритмах необходимое в экономико-математическом 

моделировании. 

Основной задачей дисциплины является овладение навыками и умением решать 

теоретические модели экономических явлений средствами и методами вычислительной 

математики. В задачи курса входит изучение интерполяции и аппроксимации, овладение 

прямыми и итерационными методами решения систем линейных алгебраических уравнений, 

нахождение численного решения нелинейных уравнений, изучение методов численного 

интегрирования, а также разностных методов решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

 ОПК-2 - способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

 ПК-1 - способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

 ПК-20 - способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

 ПК-23 - способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

  обучающийся должен: 

 Знать:  

 основы алгебры и анализа, численных методов необходимые для решения 

математических и финансово-экономических задач. 

 Уметь:  

 применять численные методы для решения задач экономики и финансов; 

 строить численные модели экономических систем;  

 рассчитывать параметры моделей;  

 применять компьютер при решении практических проблем. 

 Владеть:  

 навыками применения современного математического инструментария для 

решения финансово-экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения и интерпретации результатов 

анализа математических моделей. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03.02 Теория игр 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины Теория игр является овладение теоретическими и 

практическими основами науки, приобретение навыков использования теории игр в 

возникающих реальных и практических задачах повседневной жизни. 

Задачи освоения дисциплины:  

обучение студентов 

 структуре прикладного мышления; 

 методам принятия решений в условиях определенности; 

 методам принятия решений в условиях частичной неопределенности; 

 методам принятия решений в условиях полной неопределенности;  

 планированию хозяйственной деятельности; 

 планированию финансовой деятельности; 

 поведению людей и фирм в условиях конфликтов; 

научить студентов: 

ориентироваться в современных проблемах таких областей, как планирование 

деятельности в условиях неопределенности, с учетом общих и частных предпочтений 

действующих субъектов; 

формировать стратегии и оценивать их эффективность; 

выполнять постановку и формализацию задач принятия решений в различных условиях; 

применять методы теории игр в экономической обстановке; 

студенты должны иметь представление: 

о способах классификации и видах игр;  

о направлениях развития теории игр; 

о направлениях информатизации и автоматизации в задачах теории игр; 

уметь работать в команде. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория игр» 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

(ПК-1); 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 классификацию игр; 

 основные принципы решения игр; 

 основы моделирования розыгрышей игр; 

уметь:  

 применять имеющиеся знания для решения практических задач; 

 применять новые технологии анализа экономических систем; 

 работать правилам, а не по понятиям; 

Иметь представление: 

 о формировании стратегий, платежах, цене игры; 

 о взаимосвязи дисциплины с другими смежными дисциплинами; 

 об основах рационального поведения, правилах справедливого дележа.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.04.01 Экономические аспекты проектной деятельности 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономические аспекты проектной деятельности» 

является  формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков оценки 

экономических показателей ИТ-проектов. Ядро курса составляют лекционные занятия и 

лабораторные работы. Для успешного изучения курса студенту необходимо  владеть 

информационными технологиями поиска информации в сети Интернет, а также 

технологиями расчетов в среде MS Excel. 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений).  

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

 Иметь представление об: 

- основных проблемах, возникающих при оценке экономической эффективности ИТ-проектов 

и способах их разрешения; 

Знать: 

- типы проектов и основные методологические подходами к оценке экономической 

эффективности проектов в области ИТ;. 

- структуру и содержание технико-экономического обоснования проектов в области ИТ; 

Уметь:  

- проводить исследования в области определения экономической эффективности ИТ-проектов 

различной направленности; 

- проводить анализ различных методов экономической эффективности ИТ-проектов; 

- делать  обоснованный выбор  в пользу той или иной методики с учетом специфики ИТ-

проекта. 

 Иметь опыт  

- определения затрат на ИТ-проект; 

- расчета экономии от замены ручной технологии на автоматизированную технологию; 

- расчета показателей экономической эффективности проекта в области информационных 

технологий. 

  Учебный материал имеет следующие разделы: 

  Теоретический раздел формирует общий подход к выполнению экономического 

обоснования ИТ-проектов различной тематики, знакомит с существующими методами оценки 

экономической эффективности ИТ-проектов и показывает практику использования этих 

методов в  условиях специфики конкретного проекта. 

 Практический раздел представляет комплекс практических работ, главной задачей 

которых является изучение проблем экономической оценки ИТ-проектов и способов их 

решения, а также освоения практических навыков расчетов затрат на проектирование в 

области ИТ и показателей экономической эффективности ИТ-проекта.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности (ОК-3); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5). 

 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04.02 Финансовые информационные системы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины «Финансовые информационные системы» является изучение 

теоретических основ информационных технологий управления, программного обеспечения 

финансового менеджмента, технологий интернет-банкинга. 

Задачи дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков работы с 

программным обеспечением финансовых решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

ОК- 3  - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-5 - способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений 

ПК-21- способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем. 

 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

  обучающийся должен: 

знать: теоретические основы информационных технологий управления; 

уметь: применять экономико-математические методы в финансах; 

владеть: компьютерными технологиями при экономико-математическом моделировании. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  Б1.В.05.01 Сетевая экономика 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сетевая экономика» является формирование у студентов 

целостной системы знаний о сетевой экономике, ознакомление с понятийно-

терминологическим аппаратом, характеризующим сетевую экономику, раскрытие 

взаимосвязи всех понятий, внутренней логики и представления технологической модели 

сети, приобретение студентами практических знаний в области сетевой экономики, а также 

компетенций, необходимых для выпускника бакалавра по направлению «Прикладная 

информатика». 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений).  

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

 Иметь представление о: 

- о виртуальной среде в целом и по принципам функционирования  Сетевой 

экономики,  включая индустрию создания и использования новых информационных 

технологий и продуктов, телекоммуникационных технологий и продуктов, 

телекоммуникационных услуг, электронного бизнеса, электронных рынков; 

Знать:  

- основные принципы организации Сетевой экономики и технологиями ведения деятельности 

в сети Интернет, отличительные особенности электронного бизнеса и электронной 

коммерции, типологию современной сетевой экономики, методы маркетинговых 

исследований в Интернете. 

  Уметь:  

- планировать, проектировать и оценивать использование среды Интернет во всех сферах 

предпринимательской деятельности; 

 Иметь опыт  

- использования методов управления процессами, связанными с Интернетом, учитывая самые 

современные технологии. 
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  Учебный материал имеет следующие разделы: 

 Теоретический раздел формирует мировоззренческую систему  научно-практических знаний 

и отношение к дисциплине «Сетевая экономика». 

 Практический раздел представляет комплекс практических работ, главной задачей которых 

является изучение основных понятий и особенностей сетевой экономики, закономерностей и 

тенденций ее развития, раскрытию существующих тенденций развития современного бизнеса, 

который все в большей мере становится электронным, изучению его основных элементов, его 

видов и форм, раскрытию роли Интернета в этом процессе.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 Способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Б1.В.05.02 Логистика 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логистика» является формирование готовности у 

будущего специалиста к осуществлению  профессиональной деятельности, умения 

использовать современный инструментарий логистики в управлении организациями, 

предприятиями, объединениями различных отраслей экономики. Итоговой целью 

преподавания (изучения) курса «Логистика» является формирование у студентов базовых 

экономических знаний, практических навыков и соответствующих компетенций. 

Задачи освоения дисциплины:  

- Теоретическое освоение студентами знаний в области управления организацией c позиции 

логистического подхода; 

- Изучение инструментария логистики в области логистического управления снабжением и 

распределением; 

- Рассмотрения инструментария логистики в области управления  

запасами организаций; 

- Изучение теоретических аспектов логистики складирования; 

- Формирование представления студентов о месте и роли логистики в менеджменте 

организации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

Способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-Цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует 

логистика; 

- Специфику применения инструментария логистики к управлению потоками и потоковыми 

процессами организации; 
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- Ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии предприятия; 

- Инструментарий логистического управления функциональной областью снабжения и 

распределения организации; 

- Основные базовые системы управления запасами в организации; 

- Инструментарий логистического управления на складе организации; 

- Современные технологии управления информационными потоками. 

  Уметь: 

- Использовать знания концептуальных основ логистики для разработки эффективной 

логистической стратегии деятельности организации; 

- Использовать инструментарий логистики в области управления снабжением и 

распределением; 

- Применять знания и решать задачи в области управления запасами с использованием 

различных моделей контроля состояния запасов; 

- Оценивать эффективность и разрабатывать логистический процесс на складе организации. 

Владеть: 

- Принципами логистического подхода к управлению потоками и потоковыми процессами; 

- Методами логистического управления процессами снабжения и 

распределения; 

- Инструментарием логистики в области управления запасами и складированием. 

  

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.06.01 Управление ИТ-сервисом и контентом 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление ИТ-сервисом и контентом» является  

формирование у студентов знания о современных тенденциях управления интегрированными 

сервисами, платформами, контентом, а также в формировании компетенций, необходимых для 

выпускника бакалавра по направлению «Прикладная информатика». 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений).  

В результате изучения данной дисциплины студент должен:   

 Иметь представление о: 

- видах контента информационных ресурсов предприятия,  

- видах контента Интернет-ресурсов. 

 Знать:  

- процессы управления жизненным циклом цифрового контента; 

- процессы создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов). 

 Уметь:  

- управлять процессами жизненного цикла контента предприятия;  

- управлять процессами жизненного цикла контента Интернет-ресурсов;  

- управлять процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов); 

 Иметь опыт:  

- управления процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-

ресурсов;  

- создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);  

Учебный материал имеет следующие разделы: 

 Теоретический раздел формирует систему  научно-практических знаний и отношение к 

дисциплине «Управление ИТ-сервисом и контентом». 

 Практический раздел представляет лабораторный практикум, главной задачей которого 

является изучение разновидностей и функциональных возможностей систем управления веб-

содержимым (CMS), 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Управление ИТ-сервисом и контентом» 
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 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06.02 Моделирование финансовых технологий 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Моделирование финансовых технологий» является 

освоение основ теории и практики рынков производных финансовых инструментов. 

Задачи освоения дисциплины: 

– обобщение и систематизация знаний о финансовых рынках, инструментах 

денежного рынка и рынка капитала;  

– формирование знаний о производных финансовых инструментах и способах их 

использования при управлении финансовым риском;  

– ознакомление с мировым валютным и товарным, а также российским фондовым 

рынком.  

– обобщение и систематизация знаний о финансовых рынках, инструментах 

денежного рынка и рынка капитала;  

– формирование знаний о производных финансовых инструментах и способах их 

использования при управлении финансовым риском;  

– ознакомление с мировым валютным и товарным, а также российским фондовым 

рынком.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10 - способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-11 - способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы 

ПК-17 - способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

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

управлении информационной безопасностью  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

  обучающийся должен: 

 Знать: новейшие  теории  для  рынков  производных финансовых  инструментов,  

методы  исследования  этих  рынков,  современные  модели  ценообразования,  схемы 

технологий и стратегий поведения участников этих рынков. 

 Уметь: систематизировать и  анализировать информацию по  рынкам 

производных финансовых инструментов, рассчитывать цены этих инструментов, выбирать 
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схемы  технологий  и  стратегий, модернизировать  данные  схемы  в  изменяющихся  

условиях рынка, включаться в работу бирж производных финансовых инструментов. 

 Владеть: навыками оценки основных типов производных финансовых 

инструментов, заключающей в определении их потенциала, включая риски, на биржевом и 

внебиржевом рынках. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07.01 ОСНОВЫ  ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА   

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы финансового менеджмента» — формирование у студентов 

современных фундаментальных знаний в области теории управления финансами организации, 

раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента,   

содержание его традиционных и специальных функций, роли и значения в современных 

рыночных отношениях. 

Основной задачей изучения дисциплины «Основы финансового менеджмента» является 

реализация требований, установленных в Государственном стандарте высшего 

профессионального образования к подготовке бакалавров направления «Прикладная 

информатика». 

В ходе изучения дисциплины «Основы финансового менеджмента» ставятся следующие 

задачи: 

 формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 

 изучение принципов организации и системы информационного обеспечения 

финансового менеджмента; 

 формирование современного представления об управлении стоимостью имущества и 

источников его формирования на предприятии; 

 овладение основами анализа и управления финансовыми и предпринимательскими 

рисками; 

 овладение современными методами управления финансированием текущей 

деятельности организации; 

 изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

 овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных 

потоков;   

 освоение существующих методик  анализа стоимости и структуры капитала; 

 овладение современными методиками оценки эффективности  принимаемых 

финансовых решений, основами дивидендной политики; 

 изучение порядка формирования инвестиционной стратегии организации. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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

деятельности; 

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

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-21 - Способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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 сущность, функции и основные принципы  организации финансового менеджмента, его 

информационное обеспечение; 

 современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их 

применения; 

 практику организации и регулирования денежных потоков предприятия  с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых 

инструментов; 

 основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 

специфики решаемых задач; 

 основную отечественную и зарубежную литературу  по теоретическим и  практическим 

вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов.  

Уметь: 

 анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового 

состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки; 

 использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

 владеть методиками оценки и управления предпринимательскими  и финансовыми 

рисками; 

 использовать современные принципы организации и методы управления финансами 

предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной 

экономики; 

 использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

 использовать современное программное  обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности.  

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами оценки эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

 методами разработки бюджетов  как краткосрочного, так и долгосрочного характера, а 

также различных других форм  финансовых планов; 

 методами управления структурой капитала и оценки его доходности; 

 методами оценки предпринимательских, инвестиционных  и финансовых  рисков; 

 методами построения долгосрочной  и краткосрочной  финансовой политики  на 

предприятии. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07.02 Антикризисное управление 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление»: изучение студентами 

теоретических основ управления предприятием в условиях резких изменений внешней и 

внутренней среды финансовой системы и получение практических навыков разработки и 

реализации стратегий и управленческих процедур в условиях специфики антикризисного 

управления предприятием. 

Основной задачей изучения дисциплины «Антикризисное управление» является 

реализация требований, установленных в Государственном стандарте высшего образования к 

подготовке бакалавров направления «Прикладная информатика». 

Задачи дисциплины  «Антикризисное управление»: 
· освоение практических методов, позволяющих быстро и объективно оценивать 

хозяйственную ситуацию, в которой находится предприятие, ожидаемые темпы роста бизнеса, 
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прогнозировать или своевременно выявлять состояние кризиса;  

· изучение предпосылок, необходимых для обеспечения прочного положения на рынке и 

стабильно устойчивых финансов компании при любых экономических, политических и 

социальных ситуациях в стране;  

· овладение практическими методами ускоренной и действенной реакции на 

существенные изменения внешней среды, разработки управленческих и финансовых 

механизмов, позволяющих выходить из кризисных ситуаций с наименьшими для предприятия 

потерями.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

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

деятельности; 

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

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-21 - Способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
· методы анализа экономического положения и перспектив развития предприятия, 

изучения состояния и прогнозирования внешней среды предприятия, составления и 

реализация стратегических планов, системы мер по оздоровлению экономики предприятия, а 

также специальных маркетинговых программ по предотвращению кризисных ситуаций;  

 

· особенности финансового и управленческого учета в антикризисном управлении, 

методы оценки платежеспособности и повышения ликвидности фирмы, а также оптимизации 

налогообложения, кредиторской и дебиторской задолженности;  

· практические методы реинжиниринга инноваций, проектирования гибких 

организационных структур управления предприятием, адаптируемых к различным 

кризисным ситуациям;  

· основы менеджмента и практических действий в условиях объявления предприятия 

несостоятельным (банкротом).  

Уметь: 
· применять на практике показатели диагностики неплатежеспособности и делать 

аналитические выводы при оценке диагностики этих показателей;  

· рассчитывать нормативные критерии платежеспособности;  

· определять внутренние и внешние причины несостоятельности предприятия;  

· разрабатывать мероприятия по финансовому оздоровлению;  

· формировать информационную базу для анализа по данным оперативной 

бухгалтерской отчетности;  

· классифицировать факторы, влияющие на экономические и финансовые показатели, 

на внешние и внутренние;  

· определять внутренние резервы улучшения финансово-экономического состояния 

предприятия.  

Владеть: 
· методами управленческих и социальных наук в разных видах профессиональной 
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деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08.01 Распределѐнные  системы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Распределенные  системы»  состоит  в 

формировании  у  студентов  теоретических  знаний  в  области  архитектуры  и  методов 

управления  распределенных  систем  для  организации  хранения,  доступа,  обработки  

информации  и  практических  навыков  построения  распределенных  систем  различными 

программными средствами. 

Задачи дисциплины: 

 освоение  студентами  классификации  распределенных  систем,  их 

архитектуры, областей применения; 

 овладение  средствами  и  способами  построения  и  организации 

распределенных систем;  

 приобретение  навыков  работы  с различными  методами  работы  в 

распределенных системах 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Результаты освоения ООП бакалавра определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям (ПК-15); 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08.02 Облачные технологии и сервисы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Облачные технологии и сервисы»  состоит  в 

формировании  у  студентов  теоретических  знаний  в  области  технологий консолидации и 

виртуализации, применяемых в облачных вычислениях. 

Задачи дисциплины: 

- владение современными решениями на основе «облачных» технологий основных 

поставщиков «облачных» платформ – структурами облачных сервисов,  их компонентами и 

способами взаимодействия, преимуществами и недостатками этих платформ; 

- изучение лучших практик по уменьшению основных рисков связанных с 

применением «облачных» вычислений, лицензированием и сертификацией «облачных» 

сервисов, соответствие юридическим правилам и нормам, действующим на территории РФ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
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Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду(видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 

Результаты освоения ООП бакалавра определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Список формируемых компетенций:  

 потребности пользователей, формировать требования к информационной системе  

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям (ПК-15); 

После изучения дисциплины «Облачные технологии и сервисы» студент должен: 

Знать: 

 архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов; 

 функциональную и структурную организацию процессора и памяти ЭВМ; 

 принципы многоуровневой организации локальных и глобальных сетей ЭВМ; 

 протоколы канального, сетевого, транспортного и сеансового уровней; 

 конфигурации локальных вычислительных сетей и методы доступа в них; 

 аппаратные и программные средства телекоммуникации. 

Уметь: 

 использовать технологии MicrosoftVisualStudio для разработки программных проектов; 

 самостоятельно проводить настройку компьютера и программных компонент; 

 выбрать базовую конфигурацию ЭВМ и периферийных устройств; 

 осуществлять комплексирование аппаратных и программных средств ЭВМ; 

проектировать архитектуру вычислительных сетей и систем телекоммуникации и 

осуществлять их компоновку; 

Владеть: 

 методами установки и настройки программного обеспечения; 

 инструментами проектирования приложений; 

 методами проектирования архитектуры вычислительных сетей и систем 

телекоммуникации; 

 методами создания вычислительных сетей и систем телекоммуникации. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.09.01 Моделирование бизнес-процессов 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  Б1.В.09.01 «Моделирование бизнес-процессов» является 

изучение основных понятий и современных особенностей моделирования и анализа бизнес 

процессов. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов представление об особенностях бизнес процессов, а также об 

основных методиках моделирования и анализа бизнес процессов; 
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- сформировать у студентов представление о практической реализации технологий 

моделирования бизнес процессов и о методиках проверки корректности и адекватности бизнес 

процессов. 

- обучить студентов практическим навыкам построения моделей бизнес процессов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

(ПК-1); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать 

-     цели и задачи, методы и средства моделирования; 

- основные понятия моделирования и анализа бизнес – процессов; 

- основные этапы моделирования и анализа бизнес – процессов;  

 Уметь 

- планировать этапы создания модели бизнес процессов; 

- использовать основные методы, средства и технологии моделирования бизнес – процессов;  

- реализовывать методы анализа бизнес-процессов. 

 Владеть 

  - основными информационными технологиями, используемыми для моделирования; 

- навыками моделирования бизнес-процессов. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.09.02 Методология ведения проектов внедрения 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса - освоение методологии внедрения информационных систем. 

В результате освоения курса студенты получат цельное представление о современных 

технологиях развѐртывания информационных систем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 

ОПК-2- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ПК-1 - способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-6 - способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика  

ПК-23 - способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 



67 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Образовательные 

 результаты 

Знать (З) З1 – методы анализа прикладной об- 

 ласти,   информационных   потребно- 

 стей, ормирование требований к ИС; 

 З2 – методологии и технологии вне- 

 дрения ИС. 

Уметь (У) У1  –  проводить  анализ  предметной 

 области,  выявлять  информационные 

 потребности  и  разрабатывать  требо- 

 вания к разработке приложений; 

 У2   –выбирать   инструментальные 

 средства и технологии внедрения ИС. 

Владеть (В) В1 – инструментальными средствами 

 разработки  прикладных  и  информа- 

 ционных процессов. 

  

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.10.01 Мировые информационные ресурсы 

Цели и задачи освоения дисциплины 
После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 

рабочей программы студент должен познакомиться с функционированием мировых 

информационных ресурсов, их комплексного использования, научиться выполнять типовое 

конфигурирование программных средств, необходимых для эффективной работы с мировыми 

информационными ресурсами. После успешного изучения курса студент будет владеть 

минимальными навыками по работе с мировыми информационными ресурсами, иметь 

представление об их  возможностях и областях применения.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Результаты освоения ООП бакалавра определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Список формируемых компетенций:  
ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-24 - Способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10.02 Основы научной деятельности 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса - изучение методологии и освоение навыков самостоятельной научно-

методической деятельности 
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Задачи курса: 

1) ознакомление с современными подходами к организации научно-

исследовательской и методической деятельности; 

2) изучение основных методов проведения аналитической и экспериментальной 

работы; 

3) изучение способов обеспечения достоверности данных и реализуемости 

методов; 

4) привитие навыков грамотного выбора методов анализа и обработки данных; 

5) развитие интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

6) знакомство с требованиями ГОСТ на проведение и оформление 

исследовательских работ. 

Перечень формируемых компетенций  

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-24 - Способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Результаты освоения ООП бакалавра определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

o современных подходах к организации научно-исследовательской и методической 

деятельности и ее значении в профессиональной деятельности специалиста; 

знать: 

 современные методы исследования и решения проблем; 

 этапы проведения исследовательской работы; 

 сравнительные характеристики методов исследования; 

 способы повышения достоверности данных и воспроизводимости результатов; 

 приемы обработки результатов; 

 требования стандарта по оформлению отчетов. 

Уметь: 

 формулировать проблему и оценивать актуальность темы исследования; 

 определять цель и адекватную систему целевых параметров; 

 проводить анализ внешних воздействий и обеспечивать чистоту эксперимента; 

 правильно проводить  типологический  отбор; 

 оформлять протоколы наблюдений и измерений; 

 проводить оценку полученных результатов и эффективность применяемых методов 

воздействия; 

 оценивать уровень новизны; 

 составлять рецензии и реферат; 

 осуществлять поиск и анализ информации. 

 

владеть: 

навыками грамотно выбирать методы анализа и обработки данных; навыками 

пользоваться  ГОСТ на проведение и оформление исследовательских работ с использованием 

средств ВТ. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.В.01.01 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ  

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Дополнительные главы элементарной математики» 

является изложение основных решений олимпиадных задач по математике.  

Задачи освоения дисциплины: 

- дать представление об основных типах олимпиадных задач и арифметических задач; 

- ознакомить студентов с понятиями и теоремами, часто используемыми при решении 

задач по математике повышенной трудности; 

- привить навыки проведения необходимых рассуждений и доказательств. системное 

представление о теоретических и практических основах. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа:  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения 

прикладных задач (ПК-23) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: основные определения, классификацию математических задач, методы решения 

математических задач 

- Уметь: применять изученные основные методы решения за- дач к решению типовых задач. 

- Владеть: навыками решения типовых задач и способами сведения незнакомых задач к 

типовым с применением изученного теоретического материала. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01.02 Управление Интернет-проектами 

Цель и задачи освоения дисциплины 

 вооружить студентов системным знанием об основах и технологиях управления 

интернет-проектами на основе экономических результатов текущей деятельности организации 

и данных веб-аналитики. 

 сформировать личностную готовность будущих бизнес-информатиков 

реализовать полученное знание в практической деятельности для повышения экономической 

эффективности бизнеса организации. 

Задачи дисциплины: 

 овладение комплексом знаний дисциплины  «управление интернет-проектами»; 

 развитие личности студента, его мотивации, готовности к принятию 

ответственных и грамотных решений и настойчивости в проведении этих решений в жизнь. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 

Процесс изучения дисциплины «Управление Интернет-проектами» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
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ПК-17 - способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

знания: 

Результат обучения студента: 

Знает  

 Общие характеристики деятельности, связанной с веб-аналитикой и оптимизацией 

проектов  

 особенности 

 продаж и покупок в сети интернет 

 Формулирует сущность и содержание данного направления деятельности в веб-

менеджменте  

Умеет:  

 использовать технологии веб-анализа, формы, методы управления веб-проектами для 

решения проблем повышения   конечной эффективности менеджмента 

организации   

 обеспечить работу с заказчиками и  внешними исполнителями   

   

Владеет:   

 навыками планирования разработки и управления интернет-проектами   

 умениями оценки эффективности деятельности по разработке  и 

управлению веб-ресурсами  


