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Целью изучения дисциплины «Командообразование и методы групповой работы» 

является изучение теоретических основ и получение практических навыков формирования 

основных принципов создания команд и необходимых условий успешной командной 

работы.  

Задачами дисциплины «Командообразование и методы групповой работы» 

являются: 

 изучить принципы эффективного взаимодействия в команде; 

 сформировать навыки создания благоприятной и конструктивной 

атмосферы в команде; 

 уметь применять закономерности командообразования в практической 

деятельности организации 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и методических 

рекомендаций по разработке рабочих программ учебных дисциплин утвержденных 

ректором РосНОУ и профессиональным стандартом системного аналитика, 

утвержденного 24.11.2013  № 34882 

 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Командообразование и методы групповой работы» изучается 

студентами, осваивающими образовательную программу бакалавров по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Учебная дисциплина «Командообразование и 

методы групповой работы» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

Она объединяет знания и использует методы психологии, социологии и других 

гуманитарных наук, с одной стороны, и экономико-управленческих – с другой.  

Ее изучение базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении 

дисциплин: «Жизненная навигация», «Основы управления», «Русский язык и культура 

речи» и др.  

Успешное освоение дисциплины «Командообразование и методы групповой 

работы» направлено на подготовку обучающихся к преддипломной практике, изучению 

таких дисциплин, как: «Психология общения», «Социология», «Правоведение». 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины, обучающиеся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная  

информатика» (бакалавриат) должны овладеть следующей компетенцией: способностью 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3). 

Содержание учебной дисциплины. 

Этапы  командообразования. Отличие команды от группы людей. Основные 

функции команды. Основные признаки команды. Критерии успешной команды. 

Формирование общего видения в команде. Распределение ролей в команде. 

Договоренность о нормах и принципах работы по согласованию видений. Согласование 

видений. Анализ ситуации: реконструкция шаблонных способов действия.  Процессы 

раскола в реальных командах и работа с ними. 
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ТЕХНОЛОГИИ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Направление (профиль): Прикладная информатика в экономике 

 

 Дисциплина Технологии саморазвития личности относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана и изучается в 1 семестре на 1 курсе обучающимися очной 

формы обучения.  

Целью преподавания дисциплины Технологии саморазвития личности является 

формирование у обучающихся системы теоретических знаний, практических умений и 

навыков по личностному росту с целью развития универсальной компетенции на основе 

развития способностей к самопознанию, рефлексии, самоанализу и 

самосовершенствованию. 

Спецификой учебной программы является её ориентированность не только на 

формирование у обучающихся спектра базовых понятий в ходе аудиторных занятий, но и 

на организацию их активного включения в разнообразные виды самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, целеполагание которых разработка 

индивидуализированных моделей собственного профессионального облика и программы 

личностного профессионального становления. 

Результаты освоения дисциплины Технологии саморазвития личности, 

сформированная компетенция «способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни» являются базой для прохождения обучающимися учебной практики: 

ознакомительной, изучения дисциплин: Основы управления, Командообразование и 

методы групповой работы, Управление проектной деятельностью и др.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО № 922 от 

19.09.2017 и методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, утвержденных ректором РосНОУ. 

Содержание дисциплины 

 Общекультурное значение педагогики. Человек как предмет воспитания. Основные 

социокультурные функции и развивающийся потенциал современного образования. 

Образовательные системы и развитие личности. Педагогические технологии саморазвития 

личности. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика должен овладеть следующей компетенцией: 

способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК-6).  
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Теория  систем  и  системный  анализ» относится  к  части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Основная  цель  учебной  дисциплины  состоит  в  формировании  у  студентов
системного  мышления,  овладение  методологией  системного  анализа  как  средства
обеспечения  эффективности  управления,  приобретение  систематических  знаний  о
закономерностях  преобразования  информации  и  функционирования   информационных
систем.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Сущность  системного  подхода  в  науке  и  технике.  Информационный  подход  к
исследованию  систем.  Исследование  систем  с  управлением.  Структура  системного
анализа. Оценивание качества и эффективности систем. Проблема оценивания сложных
систем и методы ее решения. Проблема выбора в системном анализе. Системный анализ в
организационном управлении. Оценивание эффективности управления. Базовая методика
системного анализа

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  проводить
концептуальное,  функциональное  и  логическое  проектирование  систем  среднего  и
крупного масштаба и сложности (ДПК-6).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Операционные  системы» относится  к  части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Цель изучения дисциплины состоит в освоении студентами основных принципов
построения операционных систем, а также в выработке навыков работы с классическими
средствами операционных систем, получения опыта работы с системным программным
обеспечением. 

Задачами курса являются:
• освоение студентами базовых знаний в области архитектуры операционных 

систем, принципов работы системного программного обеспечения;
• приобретение практического опыта работы с командами и утилитами 

операционных систем;
• приобретение навыков работы и программирования в среде операционных 

систем.
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к

осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Характеристика  функциональных  задач  ОС.  Характеристика  сетевых
операционных  систем.  Архитектура  операционной  системы.  Режимы  работы
операционных  систем.  Организация  вычислительного  процесса.  Синхронизация
процессов  и  потоков.  Управление  памятью.  Устройства  ввода-вывода.  Модель
подсистемы  ввода-вывода.  Файловая  система.  Физическая  организация  файловой
системы. Безопасность на уровне операционных систем.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией – способен обрабатывать запросы на
изменение требований к системе (ДПК-18).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

БАЗЫ ДАННЫХ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Базы  данных» относится  к  части  образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является формирование у студентов
теоретических  знаний  в  области  проектирования  баз  данных  (БД)  информационных
систем  (ИС)  и  приобретение  практических  навыков  по  созданию  баз  данных  и
управлению  ими  средствами  современных  СУБД,  важное  значение  при  этом  имеет
овладение навыками работы с данными средствами языка SQL.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Основные  понятия  баз  и  банков  данных.  Модели  данных.  Реляционная  модель
данных.  Проектирование  БД  методом  нормализации.  Проектирование  БД  на  основе
семантических моделей. Физическая реализация БД. СУБД. Язык SQL и его возможности.
Нетривиальные запросы в языке SQL. Представления. Хранимые процедуры и триггеры.
Транзакции и блокировки. Основные методы защиты данных в БД.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией –  способен проводить обследование
организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать
требования к информационной системе (ДПК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная дисциплина  «Исследование операций и методы оптимизации» относится
к  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

Цель дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» - выработка у
студентов  навыков  по  разработке  математических  моделей  реальных  экономических
явлений и по исследованию этих моделей математическими методами. Усвоение  методов
необходимо  для  дальнейшего  углубленного  изучения  отраслевых  экономических
дисциплин профессионального цикла.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Линейное  программирование.  Общая  постановка  задачи  линейного
программирования. Геометрический метод решения задач линейного программирования.
Симплексный метод. Двойственные задачи. Задачи дробно-линейного программирования.
Транспортная  задача.  Нахождение  первоначального  базисного  распределения  поставок.
Вычисление матрицы оценок методом потенциалов. Распределительный метод решения
транспортной  задачи,  цикл  пересчета.  Целочисленные  задачи  линейного
программирования.  Метод  отсечения  (метод  Гомори),  метод  ветвей  и  границ,  метод
Беллмана.  Нелинейное  программирование.  Геометрический  метод  решения  задач
нелинейного программирования. Свойства задач выпуклого программирования. Модели
динамического  программирования.  Рекуррентные  соотношения  Беллмана.  Применение
алгоритмов динамического программирования к задаче об оптимальном распределении
ресурсов. Математическая  теория оптимального управления.  Постановка задачи теории
вариационного исчисления:, теория Эйлера-Лагранжа, теория Гамильтона Якоби. Теория
оптимального  управления:  принцип  максимума  Понтрягина.  Теория  игр.
Бескоалиционные игры нескольких лиц. Кооперативные игры. Графы и сети. Введение в
теорию  графов.  Плоские  графы.  Эйлеровы  и  гамильтоновы  графы,  ориентированные
графы  (орграфы).  Сетевое  планирование  и  управление.  Сетевая  модель,  правила
построения  сетевых  графиков,  упорядочение  сетевого  графика,  путь,  временные
параметры  сетевых  графиков.  Анализ  и  оптимизация  сетевого  графика  по  времени  и



стоимости.  Управление  запасами.  Модели  управления  запасами.  Статические  и
динамические  модели  управления  запасами.  Детерминированные  статические  модели:
модель с дефицитом и без дефицита.  Математическая  модель межотраслевого баланса.
Балансовые  модели  в  экономике.  Матрица  Леонтьева  (структурная),  балансовые
уравнения,  свойства  технологических  коэффициентов,  продуктивная  матрица.  Модель
равновесных цен. Векторы валового выпуска, цен и норм добавленной стоимости, прогноз
изменения цен и инфляции по изменению норм добавленной стоимости

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  разрабатывать
концепции системы (ДПК-11).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Математическое  и  имитационное  моделирование»
относится  к  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Целью  изучения  дисциплины  является:  дать  представление  о  наиболее
распространённых математических методах, используемых для формализации экономико-
математических моделей; научить использовать современные методы анализа структуры и
динамических  характеристик  процессов  в  экономике,  интерпретировать  результаты
экономико-математического моделирования и применять их для обоснования конкретных
производственных решений.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Основные  понятия  компьютерного  моделирования.   Математическое
моделирование.  Моделирование  в  системах  управления  объекта  экономики.
Моделирование процессов экономической и управленческой деятельности предприятий.

Метод  имитационного  моделирования.  Технологические  этапы  создания  и
использования  имитационных  моделей.  Инструментальные  средства  автоматизации
процессов моделирования. 

Имитационное  моделирование  процессов  экономической,  управленческой,
хозяйственной  деятельности  предприятий.  Испытание  и  исследование  свойств
имитационной модели.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией – способен моделировать прикладные
(бизнес) процессы и предметную область (ДПК-5).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Численные  методы  в  экономике» относится  к  части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие у студентов навыков
математического мышления, способностей к самостоятельной творческой работе, умения
применять  численные методы к решению различных прикладных задач в экономики и
естественных науках.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Понятие  численных  (приближенных)  методов  вычисления,  прикладные  пакеты
численного  моделирования  экономических  и  естественнонаучных  процессов;  числовые
погрешности;  приближение  функций;  численные  методы  алгебры;  численные  методы
решения  нелинейных  уравнений;  численные  методы  математического  анализа;
дифференциальные  уравнения  в  экономических  и  естественнонаучных  моделях,
численные  методы  их  решения;  численная  реализация  статистических  методов  и  их
использование в экономике и естественных науках.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  разрабатывать  и
адаптировать прикладное программное обеспечение (ДПК-2).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Теория  алгоритмов» относится  к  части  образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Целью курса является овладеть культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу,  воспроизведению  индивидуальной  постановки  задачи  и  выбору  путей  её
решения.

Задачами курса являются: освоение студентами базовых знаний в области теории
алгоритмов;  ознакомление  студентов  с  теорией  и  методами  создания  алгоритмов;
освоение студентами понятия эффективно вычислимой функции; знакомство с машинной
математикой;  изучение  нормальных  алгоритмов;  освоение  студентами  понятия   о
сложности алгоритмов; развитие у студентов практических навыков решения задач.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Интуитивное  представление  об  алгоритмах.  Неформальное  понятие  алгоритма.
Вычислимые функции,  разрешимые и перечислимые множества.  Определение  машины
Тьюринга,  Поста.  Применение  машины  Тьюринга  к  словам.  Конструирование  машин
Тьюринга.  Вычислимые по Тьюрингу функции.  Основная гипотеза  теории алгоритмов.
Машины  Тьюринга  и  современные  ЭВМ.  Тьюрингов  подход  к  понятию  «алгоритм».
Алгоритмически  разрешимые  и  неразрешимые  проблемы.  Ассоциативные  исчисления.
Нормальные  алгоритмы  Маркова.  Эквивалентность  различных  теорий  алгоритмов.
Формальная  теория  вычислимости  (частично  рекурсивные  функции,  регистровые
машины,  машины  Тьюринга).  Тезис  Чёрча.  Рекурсивные  функции.  Тезис  Черча.
Неразрешимые  алгоритмические  проблемы.  Эффективные  операции  над  вычислимыми
функциями.  Теорема  о  неподвижной  точке.  Общее  понятие  исчисления.  Грамматики.
Языки.  Иерархия  языков  по  Хомскому.  Языки  и  машины.  Основные меры сложности
вычисления.  Приложения  теории  алгоритмов  в  информатике.  Преобразование
символьных данных в компьютере.



В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  организовывать  оценку
соответствия требованиям существующих систем и их алгоритмов (ДПК-13).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная дисциплина «Проектный практикум» относится к части образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Основная цель изучения дисциплины состоит в  дальнейшем развитии у студентов
навыков композиционного и структурного мышления,  способностей к самостоятельной
творческой  работе,  умения  применять  подходы  теории  информационных  систем  к
решению различных задач прикладных дисциплин.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
освоению  базовых  знаний  в  области  теории  управления  проектами,  приобретению
теоретических  знаний  в  области  управления  информационными  проектами,  освоению
методов и принципов управления в проектах внедрения корпоративных информационных
систем, оценке эффективности проектных решений.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Основными разделами дисциплины являются выполнение различных практических
заданий:  особенности  управления  персоналом  при  создании  программного  продукта.
Основы  математического  аппарата  теории  принятия  решений  и  его  применения  для
принятия  управленческих  решений.  Видение  областей  эффективного  приложения
проектного менеджмента и понимание функций менеджера проекта. Получение основных
навыков планирования проекта.  Работа с программным обеспечением, разработанным в
помощь менеджеру проекта, а также используемым при моделировании бизнес-процессов
и управлении проектами.  Получение основных навыков управления временем проекта.
Получение  основных  навыков  управления  ресурсами  проекта.  Основные  понятия  о
финансировании  проекта  и  об  оценке  финансовой  эффективности  проекта.  Получение
основных навыков управления рисками проекта.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  сопровождать
приемочные испытания и осуществлять ввод в эксплуатацию системы (ДПК-17).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Интернет-программирование» относится  к  части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Целью  курса  «Интернет-программирование»  является  овладение  студентами
современных методов и средств разработки Web-проектов.

Основными  задачами  курса  являются:  закрепление  знакомства  с  принципами
функционирования глобальной компьютерной сети Интернет, обучение разработке Web-
страниц на  основе комплексного подхода,  обучение программированию в Интернет на
стороне клиента  и сервера,  обучение использованию баз  данных при разработке  Web-
проектов.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Введение.  История  возникновения  Интернета.  Язык  разметки  HTML.
Форматирование  текста  Web-страниц.  Гипертекст,  ссылки,  таблицы.  Основы  Web-
программирования.  Язык  PHP:  история,  синтаксис.  Функции  и  массивы  в  PHP.
Регулярные  выражения.  Сокеты.  Обработка  форм  в  PHP.  Основы  клиент-серверных
технологий.  Работа  с  файлами в  PHP.  Взаимодействие  с  сервером с  PHP.  Управление
сессиями.  Создание  и  использование  шаблонов.  Работа  с  базой  данных  MySQL.
Разработка Web-приложения.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией – способен заниматься постановкой
задачи на разработку требований к подсистемам системы и контроль их качества
(ДПК-16).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная дисциплина  «Разработка программных приложений» относится  к  части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Целью  курса  является  дальнейшее  развитие  у  студентов  навыков  разработки
программных приложений для решения экономических и расчетных задач с применением
современных методов и технологий программирования, способностей к самостоятельной
творческой работе, изучению технологий разработки программных приложений. Данный
курс  призван  содействовать  знакомству  студентов  с  различными  парадигмами
проектирования и разработки ПО на языке программирования С++. 

Задачами данного курса является освоение студентами технологий структурного и
объектно-ориентированного  проектировании  и  программирования  программных
приложений;  приобретение  практических  навыков  визуальной  разработки  приложений
для  решения  экономических  задач;  овладение  опытом  создания  программ  с  развитым
графическим интерфейсом.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Введение.  Основные  понятия:  программная  система,  программное  приложение.
Нисходящая  и  восходящая  разработка  программного  обеспечения.  Определение
требований к ПО и исходных данных для его проектирования. Разработка технического
задания. Анализ требований и определение спецификаций ПО при структурном подходе.
Разработка  программных приложений при структурном подходе.  Анализ требований и
определение  спецификаций  ПО  при  объектном  подходе.  Разработка  программных
приложений  при  объектном  подходе.  Разработка  пользовательского  интерфейса.
Тестирование и отладка программных приложений.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией –  способен проводить планирование
разработки или восстановления требований к системе (ДПК-7).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Системная  архитектура» относится  к  части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Целями освоения дисциплины «Системная архитектура» являются: 
Изучение  студентами  организации  и  структуры  основных  элементов

информационной системы,  имеющих принципиальное  значение  для функционирования
системы в целом.  При этом понятие «элементы информационной системы» трактуется
иерархически  –  это  могут  быть  распределенные  или  локальные,  взаимодействующие
между собой подсистемы, элементы одной подсистемы, отдельные сервера или рабочие
места. На каждом уровне иерархии могут работать различные модели, представляющие
собой базу для построения и функционирования информационной системы в целом.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Введение  в  предмет.  Принципы  построения  компьютеров.  Функциональная  и
структурная  организация  компьютера.  Основные устройства  компьютера.  Программное
обеспечение  компьютера.  Вычислительные системы.  Принципы построения  и развития
компьютерных  сетей.  Основные  службы  и  сервисы,  обеспечиваемые  компьютерными
сетями. Заключение. Перспективы развития вычислительной техники

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  разрабатывать
техническое задание на систему (ДПК-12).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная дисциплина  «Интеллектуальные информационные системы» относится к
части  образовательной  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

Целями освоения  дисциплины является  ознакомление  студентов  с  методологией
применения  теории  искусственного  интеллекта  (ТИИ)  в  интеллектуальных
информационных системах  (ИИС),  освещение  теоретических  и  методических  вопросов
проектирования  подсистем  интеллектуального  анализа  данных  (ИАД),  формирование
навыков практической работы с программным обеспечением ИАД.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Актуальные  проблемы  и  направления  проектирования  ИИС  на  основе  ИНС.
Основные  понятия  теории  ИНС.  Элементы  теории  адаптации  и  обучения.  Модели
искусственных  нейронов  и  методы  их  обучения.  Адаптивная  линейная  фильтрация.
Нейросетевая  модель  ассоциативной  памяти.  Многослойный персептрон  и  методы его
обучения.  Сети  радиальных  базисных  функций.  Машины  опорных  векторов.  Анализ
главных компонент.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией – способен представлять концепции,
техническое задание и изменения в них заинтересованным лицам (ДПК-14).



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Прикладная физическая культура и спорт 

Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика в экономике  

 

Учебная дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» относится к 

элективным дисциплинам части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- достижение необходимого уровня знаний и методических навыков для 

формирования физической культуры личности, т.е. потребности и способности 

самостоятельно, методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной надежности, что позволит 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности; 

- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься 

физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;  

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;  

- укрепление здоровья; 

- использование методов и инструментов физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Основными задачами физического воспитания студентов являются: 

– овладение знаниями и методикой развития основных двигательных качеств и 

способностей (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных 

способностей) до уровня, обеспечивающего безопасность здоровья; 

– улучшение физического развития, повышение адаптационных резервов и 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

– овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием физической 

подготовленности в процессе учебных и самостоятельных занятий; 

– привитие навыков здорового образа жизни; 

– привитие навыков личной и общественной гигиены на занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

 

 

 



 

 

Содержание дисциплины 

1. Атлетическая гимнастика (гиревой спорт) 

История, возникновение, развитие и современное состояние атлетической 

гимнастики (гиревого спорта). Классификация и терминология атлетической гимнастики 

(гиревого спорта). Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, 

физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на 

занятиях атлетической гимнастикой (гиревым спортом). Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений атлетической 

гимнастики (гиревого спорта). Использование средств гимнастики (гиревого спорта) в 

рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и 

нормативов ГТО.  

2. Фитнес аэробика (группа здоровья и общей физической подготовки) 
История, возникновение, развитие и современное состояние фитнес аэробики. 

Классификация и терминология фитнес аэробики. Техническая, физическая, морально-

волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях фитнес аэробикой, в  

группах здоровья и общей физической подготовки. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений фитнес 

аэробики и общей физической подготовки. Использование средств фитнес аэробики в 

рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и 

нормативов ГТО. 

3. Плавание 

История, возникновение, развитие и современное состояние плавания. 

Классификация и терминология плавания. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях плаванием. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием плавания. Использование средств 

плавания в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

4. Спортивные игры (волейбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние волейбола. 

Классификация и терминология волейбола. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях волейболом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием волейбола. Использование средств 

волейбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

5. Спортивные игры (баскетбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние баскетбола. 

Классификация и терминология баскетбола.  Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях баскетболом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием баскетбола. Использование средств 

баскетбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

6. Спортивные игры (настольный теннис) 

История, возникновение, развитие и современное состояние настольного тенниса. 

Классификация и терминология настольного тенниса.  Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях настольным теннисом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием настольного тенниса. 

Использование средств настольного тенниса в рекреационной деятельности. Выполнение 

нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО). 



 

 

7. Спортивные игры (мини-футбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние мини-футбола. 

Классификация и терминология мини-футбола. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях мини-футболом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием мини-футбола. 

Использование средств мини-футбола в  рекреационной деятельности. Выполнение 

нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО). 

8. Спортивные игры (дартс) 

История, возникновение, развитие и современное состояние дартс. Классификация 

и терминология дартс.  Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, 

физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на 

занятиях дартс. Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием дартс. Использование средств дартс в рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО).  

9. Легкая атлетика 

История, возникновение, развитие и современное состояние легкой атлетики. 

Классификация и терминология легкой атлетики. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений легкой 

атлетики. Использование средств легкой атлетики в  рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО. 

10. Специальная медицинская группа (СМГ) 
Общая физическая подготовка (ОФП). Элементы различных видов спорта: легкая 

атлетика, спортивные игры. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая 

подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях  прикладной физической 

культурой. Подвижные игры и эстафеты. Физкультурно-оздоровительные технологии. 

Использование спортивных и подвижных игр в  рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией – способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7). 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Прикладная физическая культура и спорт 

Спортивная подготовка 

 

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика в экономике  

 

Учебная дисциплина «Спортивная подготовка» относится к элективным 

дисциплинам части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- достижение необходимого уровня знаний и методических навыков для 

формирования физической культуры личности, т.е. потребности и способности 

самостоятельно, методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной надежности, что позволит 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности; 

- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься 

физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;  

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;  

- укрепление здоровья; 

- использование методов и инструментов физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Основными задачами физического воспитания студентов являются: 

– овладение знаниями и методикой развития основных двигательных качеств и 

способностей (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных 

способностей) до уровня, обеспечивающего безопасность здоровья; 

– улучшение физического развития, повышение адаптационных резервов и 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

– овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием физической 

подготовленности в процессе учебных и самостоятельных занятий; 

– привитие навыков здорового образа жизни; 

– привитие навыков личной и общественной гигиены на занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

 

 

 



 

 

Содержание дисциплины 

1. Атлетическая гимнастика (гиревой спорт) 

История, возникновение, развитие и современное состояние атлетической 

гимнастики (гиревого спорта). Классификация и терминология атлетической гимнастики 

(гиревого спорта). Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, 

физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на 

занятиях атлетической гимнастикой (гиревым спортом). Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений атлетической 

гимнастики (гиревого спорта). Использование средств гимнастики (гиревого спорта) в 

рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и 

нормативов ГТО.  

2. Фитнес аэробика (группа здоровья и общей физической подготовки) 
История, возникновение, развитие и современное состояние фитнес аэробики. 

Классификация и терминология фитнес аэробики. Техническая, физическая, морально-

волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях фитнес аэробикой, в  

группах здоровья и общей физической подготовки. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений фитнес 

аэробики и общей физической подготовки. Использование средств фитнес аэробики в 

рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и 

нормативов ГТО. 

3. Плавание 

История, возникновение, развитие и современное состояние плавания. 

Классификация и терминология плавания. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях плаванием. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием плавания. Использование средств 

плавания в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

4. Спортивные игры (волейбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние волейбола. 

Классификация и терминология волейбола. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях волейболом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием волейбола. Использование средств 

волейбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

5. Спортивные игры (баскетбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние баскетбола. 

Классификация и терминология баскетбола.  Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях баскетболом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием баскетбола. Использование средств 

баскетбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

6. Спортивные игры (настольный теннис) 

История, возникновение, развитие и современное состояние настольного тенниса. 

Классификация и терминология настольного тенниса.  Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях настольным теннисом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием настольного тенниса. 

Использование средств настольного тенниса в рекреационной деятельности. Выполнение 

нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО). 



 

 

7. Спортивные игры (мини-футбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние мини-футбола. 

Классификация и терминология мини-футбола. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях мини-футболом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием мини-футбола. 

Использование средств мини-футбола в рекреационной деятельности. Выполнение 

нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО). 

8. Спортивные игры (дартс) 

История, возникновение, развитие и современное состояние дартс. Классификация 

и терминология дартс.  Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, 

физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на 

занятиях дартс. Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием дартс. Использование средств дартс в рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО).  

9. Легкая атлетика 

История, возникновение, развитие и современное состояние легкой атлетики. 

Классификация и терминология легкой атлетики. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений легкой 

атлетики. Использование средств легкой атлетики в  рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО. 

10. Специальная медицинская группа (СМГ) 
Общая физическая подготовка (ОФП). Элементы различных видов спорта: легкая 

атлетика, спортивные игры. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая 

подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях  прикладной физической 

культурой. Подвижные игры и эстафеты. Физкультурно-оздоровительные технологии. 

Использование спортивных и подвижных игр в  рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией – способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7). 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Визуальное  программирование» относится  к  элективным
дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

В  результате  изучения  курса  студенты  должны  приобрести  знания,  умения  и
навыки,  необходимые для создания  приложений в интегрированной среде визуального
программирования с использованием визуальных компонентов, компонентов баз данных,
приложения  для решения  прикладных задач,  в  том числе  приложения  для управления
базами данных, выполнять обработку ошибок, разрабатывать и тестировать приложения.

Задачами курса являются:
формирование у обучающихся знаний и умений работы в интегрированных средах

программирования;
мотивация  к  самообразованию  и  самостоятельному  освоению  новых  методов

программирования;
подготовка к научно-исследовательской и аналитической деятельности.
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к

осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Формы  Windows  и  пользовательский  интерфейс.  Компоновка  элементов
управления. Управляющие элементы, обеспечивающие выбор из фиксированного набора
альтернатив, предоставленных пользователю. Создание и использование многоуровневого
меню. Отображение информации о состоянии программы и визуализация выполняемых
операций. Компоненты, предназначенные для работы с базами данных. Создание ресурсов
приложения.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  проектировать
информационные системы по видам обеспечения (ДПК-3).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ И СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная дисциплина «Современные языки и среды программирования» относится
к  элективным  дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие у студентов навыков
логического  мышления,  применения  среды  и  языка  программирования  к  решению
различных прикладных задач в экономике предприятия.

Задачи дисциплины – научить обучающихся: 
• создавать объектно-ориентированные приложения на Java, 
• использовать технику построения многопоточных приложений, 
• применять базовые методы функционального программирования Java.
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к

осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Введение  в  язык  Java.  Работа  в  среде  Eclipse.  Основы  языка  Java.  Строки.
Интерфейс при-кладного программирования (API) класса String. Ввод и вывод данных.
Операторы управления. Массивы. Создание массивов. Обработка. Ступенчатые массивы.
Объекты  и  классы.  Доступ  к  данным  из  различных  экземпляров  класса.  Приватные
методы.  Статические  методы.  Наследование.  Полиморфизм.  Динамическое  связывание.
Предотвращение  наследования.  Обобщённые  массивы-списки.  Объектные  оболочки  и
автоупаковка.   Интерфейсы и  абстрактные  классы.  Клонирование  объектов.  Механизм
обратного  вызова.  Программирование  графики.  Обработка  событий.  Компоненты
пользовательского  интерфейса.  Расширенные  средства  компоновки.  Развертывание
приложений и аплетов. Технология Java WebStart.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  проектировать
информационные системы по видам обеспечения (ДПК-3).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЭКОНОМЕТРИКА

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Эконометрика» относится  к  элективным  дисциплинам
части  образовательной  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

Цель учебного курса «Эконометрика» - развитие теоретических знаний в области
эконометрической методологии,  развитие  практических  навыков разработки  моделей и
применения  эконометрических  методов   для  исследования  взаимосвязей  между
различными  характеристиками  экономических  процессов.  Усвоение  теоретических
знаний и практических методов эконометрики необходимо для дальнейшего углубленного
изучения отраслевых экономических дисциплин профессионального цикла.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика
и  статистика.  Области  применения  экономических  моделей.  Проверка  статистических
гипотез. Критерий согласия Пирсона χ2 , критерий Фишера, критерий Стьюдента. Парная
линейная  регрессия.  Множественная  линейная  регрессия.  Мультиколленеарность.
Последствия мультиколлинеарности. Признаки наличия мультиколлинеарности.  Методы
устранения  мультиколлинеарности,  процедура  последовательного  присоединения
элементов. Нелинейная регрессия. Временные ряды и прогнозирование.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  составлять  технико-
экономическое обоснование проектных решений и техническое задание на разработку
информационной системы (ДПК-4).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Математическая  экономика» относится  к  элективным
дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  научного
представления  о  математических  методах  исследования  экономических  процессов,  а
также  обучение  студентов  основным  понятиям,  положениям  и  методам  курса
«Математическая экономика» и овладение ими основными методами решения конкретных
экономических  задач  и  задач  управления  при  помощи  современных  информационных
технологий.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Линейные  балансовые  модели  в  экономике;  модель  равновесных  цен;  модели
управления  запасами;  динамическое  программирование;  модели  потребительского
выбора; макроэкономические производственные функции; односекторная модель Солоу
экономического роста;  модели взаимодействия потребителей и производителей;  модель
фирмы; основы финансовой математики.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  составлять  технико-
экономическое обоснование проектных решений и техническое задание на разработку
информационной системы (ДПК-4).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Информационные технологии в  управлении» относится  к
элективным  дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Целью курса «Информационные технологии в управлении» является формирование
у  студентов  знаний  и  умений,  необходимых  для  управления  информационными
системами  организации,  достижения  ее  стратегических  целей,  грамотного  применения
автоматизированных  и  неавтоматизированных  информационных  технологий,
формирования  эффективной  системы  информационного  обеспечения  управления.
Основной  задачей  курса  является  изучение  порядка  и  специфики  применения  общих
принципов  и  методов  управления  в  сфере  создания  и  эксплуатации  информационных
ресурсов  и  структур,  обзор  концепций  и  стандартов  в  сфере  создания  и  управления
деятельностью ИТ-инфраструктур и выполнения ИТ-проектов.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой
деятельности.  Информационные  технологии  документационного  обеспечения
управленческой  деятельности.  Инструментальные  средства  компьютерных  технологий
информационного  обслуживания  управленческой  деятельности.  Основы  построения
инструментальных  средств  информационных  технологий.  Компьютерные  технологии
подготовки  текстовых  документов,  обработки  экономической  информации  на  основе
табличных  процессоров.  Организация  компьютерных  информационных  систем.
Компьютерные  технологии  интеллектуальной  поддержки  управленческих  решений.
Практическая работа.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  разрабатывать  бизнес-
требования к системе (ДПК-9).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Информационные  технологии  в  бизнесе» относится  к
элективным  дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Целью  курса  «Информационные  технологии  в  бизнесе»  является  приобретение
студентами  прочных  знаний  и  практических  навыков  о  современных  компьютерных
технологиях.

Основной  задачей  курса  является  изучение  основных  способов  и  режимов
обработки  экономической  информации,  обладать  практическими  навыками  работы  в
программных средах MS Excel, MS Project, Project Expert и HTML.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Экономические  информационные  системы.  Информационное  обеспечение  ЭИС.
Технологические процессы обработки экономической информации. Средства электронной
коммерции.  Управление  проектами  -  Microsoft  Project.  Имитационное  моделирование
финансово-экономической  деятельности  предприятия.  Организация  размещения
информации в сети Internet.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  разрабатывать  бизнес-
требования к системе (ДПК-9).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Корпоративные  информационные  системы» относится  к
элективным  дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Цель курса «Корпоративные информационные системы» – подготовить  студентов
к  проведению  анализа  и  формирования  требований,  проектированию  настроек  и
доработок,  решать  проблемы миграции данных и проводить  обучение  пользователей в
процессе  выполнения проекта  внедрения  корпоративных информационных систем для
крупных предприятий и корпораций.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Современные  технологии  управления  предприятием.  Роль  корпоративных
информационных  систем  в  управлении  предприятиями.  Архитектура  корпоративных
информационных систем. Развитие стандарта управления промышленным предприятием
MRP II. Управление данными о продукт.  Управление закупками. Управление запасами 

Управление  заказами  клиентов.  Управление  себестоимостью  и  контроллинг.
Практические аспекты применения ЕRР – систем Выполнение проектов внедрения ЕRР-
систем.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией – способен заниматься постановкой
целей создания системы (ДПК-10).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная дисциплина «Теория экономических информационных систем» относится
к  элективным  дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Целью курса является дальнейшее развитие у студентов навыков математического
мышления,  способностей  к  самостоятельной  творческой  работе,  формированием
практических навыков информационного моделирования при разработке ЭИС, овладения
методологией системного исследования

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Понятия информационного процесса и информационной системы; Классификация
информационных  процессов  экономические  информационные  системы  и  их  элементы;
Информационные  системы  поддержки  принятия  решений;  Модели  данных  в
экономических  информационных  системах;  Моделирование  предметной  области  в
экономике;  Параметризация  экономических  информационных  систем;  Методы
организации  экономических  информационных  систем;  Моделирование  процессов  в
экономических  информационных  системах;  Классы  и  основные  свойства  единиц
информации.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией – способен заниматься постановкой
целей создания системы (ДПК-10).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Электронный документооборот» относится  к  элективным
дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Основная  цель  изучения  учебной  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  дать
обучающимся систематизированные знания об электронном документообороте в целом, а
также  знания   по  информационным  системам  управления  корпоративным  контентом,
который предназначен для создания единого информационного пространства предприятия
или  системам  электронного  документооборота,  сформировать  у  студентов  комплекс
знаний  и  навыков,  необходимых  для  самостоятельной  работы  с  современными
информационными системами управления  электронным документооборотом.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Основы  функционирования  и  программные  средства  электронного
документооборота.  Документы и  их  характеристики.  Организация  документооборота  и
хранения  документов  в  организации.  Отличительные  черты  электронного
документооборота.  Аспекты  и  подходы  к  переходу  на  электронный  документооборот.
Обследование  системы  документооборота  организации.  Требования  к  созданию  и
функционированию  информационной  системы  электронного  документооборота
организации. Стадии и этапы реализации проектов по созданию информационных систем
электронного  документооборота.  Составление  технической  документации  по  проектам
внедрения информационных систем электронного документооборота.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией –  способен разрабатывать шаблоны
документов требований (ДПК-15).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Системы  информационной  безопасности» относится  к
элективным  дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Целью изучения  дисциплины является  обучение  студентов  основным понятиям,
положениям  и  методам  курса  «Системы  информационной  безопасности»  подготовка
специалистов,  владеющих  знаниями  и  умениями  в  области  организационных  и
технических  основ  обеспечения  информационной  безопасности  (ИБ)  на  предприятиях
различного  профиля  и  организационной  структуры,  необходимыми  для  выполнения
обязанностей  должностными  лицами  системы  органов  управления,  служб  и  центров
защиты  информации,  центров  и  узлов  связи  по  организации  и  обеспечению  защиты
конфиденциальной информации и персональных данных.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Основные  понятия,  термины  и  определения  в  области  защиты  информации.
Актуальность  проблемы  защиты  информации.  Виды  угроз  и  рисков  информационной
безопасности.  Законодательная  и  нормативная  база  правового  регулирования  вопросов
защиты информации. Требования к организации защиты конфиденциальной информации
и  персональных  данных  на  предприятии.  Политика  безопасности  и  формирование
организационной  структуры  системы  защиты  информации  на  предприятии.  Меры  и
средства  защиты  информации.  Применения  криптографических  методов  защиты
информации при  работе  в  сетях.  Аудит  информационной  безопасности.  Самооценка  и
аудит  как  показатели  эффективности  процессов  обеспечения  информационной
безопасности.  Роли,  цели  и  задачи  аудита  в  процессе  обеспечения  информационной
безопасности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией –  способен разрабатывать шаблоны
документов требований (ДПК-15).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Внедрение  информационных  систем» относится  к
элективным  дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Цель  курса  «Внедрение  информационных  систем»  –  дальнейшее  развитие  у
студентов навыков процессного мышления, способностей к самостоятельной творческой
работе, умения применять реинжиниринга бизнес-процессов к решению различных задач
прикладных дисциплин.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Подготовка  требований  к  бизнес-процессам,  инструментальные  графические
средства  описания  предметной  области,  формирования  требований  к  ИС,  проведение
внедрения  ИС,  особенности  среды  ARIS,  особенности  среды  BPWin,  типы  диаграмм
бизнес-процессов в BPWin, основы функционально-стоимостного анализа.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  проводить  анализ
проблемной ситуации заинтересованных лиц (ДПК-8).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССОВ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Реинжиниринг  процессов» относится  к  элективным
дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Целью курса «Реинжиниринг процессов» является деятельность, направленная на
выработку и систематизацию теоретических знаний и практических умений:

• об управлении деятельностью предприятия на базе процессного подхода;
• о методах обследования бизнес-процессов;
• о способах и инструментарии моделирования бизнес-процессов.
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к

осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Введение  в  реинжиниринг  бизнес-процессов.  Основные  понятия  и  методы
системного  анализа.  Проведение  реинжиниринга  бизнес-процессов.  Общий  подход  и
последовательность  действий.  Методы  проведения  обследования  бизнес-процессов
предприятий.  Обзор  основных  методов  описания  и  моделирования  бизнес-процессов.
Семейство стандартов IDEF: IDEF IDEF0; IDEF3; DFD; семейство стандартов ARIS, UML,
BPMN.  Функционально-стоимостной  анализ  бизнес-процессов.  Методика
функционально-стоимостного  анализа.  Основные  методы  и  подходы  к  проведению
реорганизации бизнес-процессов. Сбалансированная система показателей (BSC). Основы
BSC. Проектирование системы показателей. Примеры практического использования BSC.
Введение  в  управление  бизнес-процессами  (BPM).  Системы  управления  бизнес-
процессами (BPMS). BPMS UnifyNXJ и BizAgi.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  проводить  анализ
проблемной ситуации заинтересованных лиц (ДПК-8).



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Физическая культура и спорт 

 

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика в экономике  

 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части образовательной программы. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- достижение необходимого уровня знаний и методических навыков для 

формирования физической культуры личности, т.е. потребности и способности 

самостоятельно, методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной надежности, что позволит 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности; 

- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься 

физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;  

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;  

- укрепление здоровья; 

- использование методов и инструментов физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Основными задачами физического воспитания студентов являются: 

– овладение знаниями и методикой развития основных двигательных качеств и 

способностей (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных 

способностей) до уровня, обеспечивающего безопасность здоровья; 

– улучшение физического развития, повышение адаптационных резервов и 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

– овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием физической 

подготовленности в процессе учебных и самостоятельных занятий; 

– привитие навыков здорового образа жизни; 

– привитие навыков личной и общественной гигиены на занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методические основы физического совершенствования и 

самосовершенствования обучающихся. Положение о комплексе ГТО. 



 

 

Общие положения и понятия методики. Общедидактические и специфические 

принципы профессионально-прикладной физической подготовки и спортивной 

тренировки. Методы и приемы физического совершенствования студентов. Методика 

формирования двигательных навыков. Методика совершенствования физических качеств 

и способностей (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных 

способностей). Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, методика совершенствования телосложения. Методика 

формирования психологических качеств в процессе физического воспитания. 

Средства и методы восстановления и повышения работоспособности организма. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная 

форма физического совершенствования. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО: требования, нормативы (тесты), порядок выполнения упражнений. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни обучающихся. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры в 

совершенствовании функциональных возможностей человека. Физиологические 

механизмы и закономерности обеспечения двигательной деятельности человека. 

Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека  к различным 

условиям внешней среды. 

Влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности. Гигиена занятий физической культурой.  

Основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта. Основы методики 

самостоятельных занятий. 

Тема 3. Методика развития скоростных возможностей 

Характеристика быстроты и форм её проявления. Развитие быстроты двигательной 

реакции. Основы методики развития скоростных способностей. Методика развития 

быстроты реакции и скорости движений. Упражнения для развития быстроты. Техника 

бега на короткие дистанции. Подготовка к зачету в беге на 100 м. Скоростная тренировка 

во время самостоятельных занятий.  Проверка и оценка уровня развития быстроты (нормы 

ГТО). Общие правила предупреждения травматизма и контроль за состоянием организма 

при выполнении упражнений на быстроту. 

Тема 4. Методика развития выносливости 

Методы развития выносливости. Средства развития выносливости. Методика 

развития общей (аэробной) выносливости. Программы развития общей (аэробной) 

выносливости для слабоподготовленных  занимающихся. Подготовка к контрольным 

проверкам и соревнованиям в беге на 1000, 2000 и 3000 м. Тренировка выносливости во 

время самостоятельных занятий. Проверка и оценка уровня развития выносливости 

(нормы ГТО). Общие правила предупреждения травматизма и контроль за состоянием 

организма при выполнении  упражнений на выносливость. 

Тема 5. Методика развития силы 

Средства развития силы. Методы развития силовых способностей. Метод 

максимальных усилий. Метод повторных усилий. «Ударный» метод. Методы развития 

«взрывной» силы и реактивной способности мышц. Метод развития динамической 

(скоростной) силы. Методы развития силовой выносливости. Изометрический метод. 

Особенности организации силовых тренировок подростков, девушек, женщин и пожилых 

людей. Общие правила предупреждения травматизма и контроль за состоянием организма 



 

 

при выполнении силовых упражнений. Силовая тренировка во время самостоятельных 

занятий. Проверка и оценка уровня развития силы (нормы ГТО). 

Тема 6. Методика развития гибкости 

Средства развития гибкости. Методы развития гибкости. Метод многократного 

растягивания. Комплексы динамических активных упражнений на гибкость и для 

проведения разминки общей направленности. Метод статического растягивания. 

Упражнения на гибкость на основе асан Хатха-йоги.  Пассивные статические упражнения 

на гибкость с партнером. 

Общие правила предупреждения травматизма и контроль за состоянием организма 

при выполнении упражнений на гибкость. Развитие гибкости во время самостоятельных 

занятий. Проверка и оценка уровня развития гибкости (нормы ГТО). 

Тема 7. Методика развития скоростно-силовых возможностей 

Средства развития скоростно-силовых возможностей. Методы развития скоростно-

силовых возможностей. 

Общие правила предупреждения травматизма и контроль за состоянием организма 

при выполнении скоростно-силовых упражнений.  Развитие скоростно-силовых 

возможностей во время самостоятельных занятий. Проверка и оценка уровня развития  

скоростно-силовых возможностей (нормы ГТО). 

Тема 8. Методика развития координационных способностей 

Средства и основы методики формирования двигательно-координационных 

способностей. Средства и методы воспитания способности поддерживать равновесие. 

Средства и методы воспитания способности к рациональному мышечному расслаблению. 

Средства и методы воспитания способности точно соблюдать и регулировать 

пространственные  параметры движений. 

Тема 9. Методика овладения прикладными навыками 

Этапы овладения прикладными приемами (действиями): ознакомление, 

разучивание, совершенствование. Характеристика ознакомления. Ознакомление при 

самостоятельных занятиях. Методика разучивания: подготовительные упражнения 

(подводящие и имитационные), выполнение приемов методом по разделениям (по 

частям); разучивание приемов и действий в целом. Совершенствование (тренировка). 

Тактическая подготовка: тактические знания, тактическое мышление, тактические умения, 

тактические навыки. Воспитание характеристик техники: пространственных, временных, 

динамических, качественных; стабильности и вариативности техники и ритма. 

Совершенствование физических качеств, физического развития и функционального 

состояния обучаемых. Воспитание моральных и волевых качеств. Формирование 

психологической готовности: индивидуальной (психические процессы, психические 

состояния, психические свойства личности); групповой (организованности, 

совместимости, сплоченности). 

Тема 10. Методика самооценки работоспособности, усталости, утомления, 

состояния здоровья и физического развития.  

Методы самоконтроля. Объективные методы самоконтроля: подсчет ЧСС,  

измерение артериального давления, определение массы тела и анализ  потоотделения. 

Субъективные показатели самоконтроля: самочувствие, оценка работоспособности, 

желание тренироваться, сон, аппетит, болезненные и тревожащие ощущения. 

Педагогические средства восстановления. Динамические упражнения для снятия 

напряжения мышц и их расслабления. Упражнения для физкультурных пауз и 

физкультминут. Психологические средства восстановления физической  

работоспособности. Рациональное питание как важный фактор восстановления 

работоспособности. Медико-биологические средства восстановления физической 

работоспособности. Комплексное применение средств восстановления работоспособности 

после физических нагрузок. 

 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией – способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7). 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Жизненная навигация

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Жизненная  навигация» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Цель изучения учебной дисциплины: формирование способности и готовности
использовать знания о законах развития социальной и культурной среды, положений и
методов  социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении  социальных
задач, задач личностного и профессионального развития, самоорганизации личности.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Мечта  и  мечтание.  Мечта  как  активный,  произвольный  и  осознанный  процесс.
Признаки мечты как образа желаемого будущего. Функции мечты. Мечта, цель и успех.
Критерии жизненного успеха. SMART-тест цели. Дерево целей. Построение дерева целей.
Ресурсы и факторы достижения цели.  Реестр необходимых ресурсов.  SWOT – анализ.
Методика  SWOT  –  анализа.  Сильные  стороны  личности.   Персональная  программа
саморазвития  и  ресурсного  обеспечения.  Субъект.  Личность  как  субъект
жизнедеятельности.  Задачи,  решаемые  личностью  как  субъектом  жизнедеятельности.
Субъектогенез.  Стадии субъектогенеза.  Ресурсы и факторы достижения цели.  SWOT –
анализ. Методика SWOT – анализа. Сильные стороны личности. Soft skills и hard skills.
Персональная  программа  саморазвития  и  ресурсного  обеспечения.  «Препятствия»  и
«помощники» в вере в успех. Оптимизм и пессимизм. Жизненные трудности и проблемы.
Типичные  затруднения  реализации  жизненно  важных  намерений  и  способы  их
преодоления.  Пути  восстановления  сил  человека.  Видение.  Аффирмация.  Выбор,
принятие  решения  и  планирование.  Ситуация  выбора.  Механизмы  выбора.  Мудрость.
План по вехам. Технология ТОР. Проблемное поле. Развернутая формулировка проблемы.
Смысл  разрешения  проблемы.  Формулировка  цели.  Ресурсы.  Помехи  и  их  источники.
Профилактика  помех.  План.  Прецеденты.  Последствия.  Альтернативы.  Реальное  и
идеальное «Я». Согласованность  «Реального и идеального «Я». Построение образа «Я».
Окно «Джохари». Я-концепция. Самопознание. Жизненный путь человека. Смысл жизни.
Виды  понимания  смысла  жизни.  Личностный  рост.  Группа,  команда,  коллектив.
Характеристика команды и коллектива. Отличия команды и коллектива. Преимущества и



недостатки работы в команде. Роли в команде. Лидерство и руководство в группе. Лидер.
Референтное  лицо.  Референтная  группа.  Карта  значимых  людей,  организаций  и
сообществ.  Переговоры.  Факторы  успешности  переговоров.  Сценарий  идеальных
переговоров. Воля. Развитие волевой саморегуляции личности. Основные задачи волевой
детерминации личностью собственной активности. Лень. Причины и пути преодоления.
Выученная  беспомощность.  Прокрастинация.  Перфекционизм.  Механизмы,  приемы  и
методы  самодетерминации  человеком  собственной  жизнедеятельности.  Типичные
затруднения реализации жизненно важных намерений и способы их преодоления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной
компетенцией –  способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
(УК-6).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Математика

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Математика» относится  к  обязательной части
образовательной программы.

Целью курса является развитие у студентов навыков математического мышления,
способностей к самостоятельной творческой работе.

Задачами  курса  являются:  освоение  обучающимися  базовых  знаний  в  области
математического  анализа  функций;  приобретение  теоретических  знаний  в  области
математического анализа; освоение математического аппарата и приобретение навыков в
решении задач математического анализа.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных  лиц,  разработке  бизнес-требований  заинтересованных  лиц,  постановки
целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на систему,
организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их  аналогов,
представлению  концепции,  технического  задания  на  систему  и  изменений  в  них
заинтересованным  лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам  и  контроль  их  качества,  сопровождению  приемочных  испытаний  и  ввода  в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 N
809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Введение  в  теорию  множеств;  действительные  числа;  числовая
последовательность;  функции,  предел  и  непрерывность  функций;  дифференциальное
исчисление функции одной переменной; применение дифференциального исчисления для
исследования  функций  и  построения  их  графиков;  интегральное  исчисление  функции
одной  переменной;  дифференциальное  исчисление  функций  нескольких  переменных;
интегральное исчисление функций нескольких переменных; числовые и функциональные
ряды,  матрицы;  определители;  обратная  матрица;  геометрические  векторы;  введение  в
теорию  линейных  пространств;  векторная  алгебра;  системы  линейных  алгебраических
уравнений; методы решения систем линейных алгебраических уравнений; алгебраические
линии  и  поверхности  первого  порядка;  элементы  общей  алгебры;  комплексные  числа;
многочлены  над  произвольным  полем;  алгебраические  линии  второго  порядка  на
плоскости;  линейное  пространство  над  произвольным  полем;  евклидовы  и  унитарные
пространства; линейные операторы; квадратичные формы; поверхности второго порядка,
функция комплексной переменной, дифференциальное исчисление функции комплексной
переменной, интегральное исчисление функций комплексной переменной.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
(ОПК-1).
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Теория вероятностей и математическая статистика

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»
относится к обязательной части образовательной программы.

Цель  дисциплины  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»:
систематизация  и  расширение  знаний  в  области  теории  вероятности  и  статистических
методов обработки информации; формирование готовности к оценке, выбору методов для
решения задач теории вероятности и математической статистики,  а так же применения
полученных знаний в других дисциплинах и практических прикладных задач. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Комбинаторика,  алгебра  событий.  Вероятность.  Повторение  испытаний.
Случайные величины. Законы распределения случайных величин. Закон больших чисел.
Проверка  статистических  гипотез.  Корреляционный  анализ.  Системы  массового
обслуживания,  методы  построения  гистограмм  и  полигонов  частот,  статистических
(эмпирических) функций распределения; точечные оценки неизвестных: математического
ожидания,  дисперсии,  среднего  квадратичного  отклонения;  доверительные  оценки
неизвестной вероятности по большим выборкам, математического ожидания и среднего
квадратичного  отклонения;  проверка  гипотез  о  равенстве  двух  средних  и  равенстве
дисперсий;  проверка  гипотез  о  принадлежности  выборки к  нормально  распределенной
генеральной  совокупности  и  о  показательном  распределении  случайной  величины;
критерий  Вилкоксона;  однофакторный  дисперсионный  анализ;  проверка  гипотезы  о
значимости выборочного коэффициента корреляции и нахождение интервальных оценок
для  значимых  коэффициентов;  проверка  гипотез  о  значимости  выборочных  ранговых
коэффициентов  корреляции  Спирмена  и  Кендала;  построение  и  анализ  парных
регрессионных  моделей;  построение  и  анализ  многомерных  регрессионных  моделей;
применение современных пакетов прикладных программ многомерного статистического
анализа;  методы  многомерной  классификации;  кластерный  анализ;  дискриминантный
анализ.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть



общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной
деятельности (ОПК-1).
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Математическая логика и дискретная математика

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Математическая  логика  и  дискретная  математика»
относится к обязательной части образовательной программы.

Цель  курса  –  дальнейшее  развитие  у  студентов  навыков  логического  и
математического  мышления,  способностей  к  самостоятельной  творческой  работе,
формирование у студентов компетенций владения аппаратом математической логики и
дискретной  математики  для  решения  задач  конечной  структуры  предметной  области
бакалавра,  воспитание  культуры  логических  рассуждений,  формирование  умения
применять  модели  математической  логики при  построении  алгоритмов  решения
различных  задач  прикладных  дисциплин, привитие  навыков  работы  со  сложными
логическими конструкциями.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Введение. Роль дискретной математики в прикладных науках
Раздел I. Теория множеств.
Введение  в  теорию  множеств.  Исходные  и  производные  понятия.  Язык  теории

множеств. Множества. Классификация и аксиоматика. Основы комбинаторного анализа.
Соответствия и бинарные отношения.

Раздел II. Основные структуры.  Алгебраические системы и морфизмы
Алгебраические системы. Алгебра логики. Морфизмы.
Раздел III. Составные структуры. Теория графов
Введение  в  теорию  графов.  Язык  теории  графов.  Операции  над  графами.

Транспортные сети. Планарность графов. Гиперграфы. Чёткие и нечёткие графы
Заключение.  Применение  методов  дискретной  математики  в  исследованиях

социально-экономических явлений.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной
деятельности (ОПК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Информационные системы и технологии

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Информационные  системы  и  технологии» относится  к
обязательной части образовательной программы.

Основная  цель  -  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  в  области  и
современных информационных технологий и практических навыков по их применению. В
процессе  изучения  курса  студенты  знакомятся  с  основными  тенденциями
информатизации,  овладевают  практическими  навыками  в  использовании
информационных технологий в различных областях производственной, управленческой и
коммерческой  деятельности.  Важное  значение  в  процессе  обучения  приобретает
овладение  навыками  самостоятельной  ориентации  в  многообразном  рынке  средств
реализации ИТ.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Основные  понятия  информационных  технологий.  Роль  ИТ  в  развитии
современного общества.  Содержание новой информационной технологии как составной
части  информатики.  Типы  и  свойства  современных  ИТ.  Этапы  развития  ИТ.  Общая
классификация  видов  информационных  технологий  и  их  реализация  в  технических
областях. Глобальная, базовая и конкретные информационные технологии 

Информационные процессы в  системах.  Технологии  работы с  документами.  ИТ
обработки табличных данных. Мультимедийные технологии представления информации.
Интеграция ИТ, обмен информацией между различными технологиями обработки данных,
экспорт  и  импорт  данных.  Сетевые  ИТ.  Распределенная  обработка  данных.
Многопользовательские  технологии:  файл-сервер,  клиент-сервер.  Модель  обмена
данными.  Виды сетей.  Архитектура  протокола  TCP/IP.  Основы Web-технологий.  Язык
HTML.  Технологии  поисковых  систем.  Моделирование  деловых  процессов.  Основные
современные  технологии  проектирования  информационной  модели  базы  данных.
Физическая  организация  хранения  данных.  СУБД  ACCESS  как  средство  реализации.
Информационная безопасность и защита информации. Этапы создания информационных
систем.  Жизненные  цикл  информационных  систем.  Описание  требований  к
технологическим процессам. Формализация требований заказчика. Описание прикладных



процессов  и  информационного  обеспечения  решения  прикладных  задач.  Техническое
задание. Технико-экономическое обоснование.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  использовать  современные
информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2).

2



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Управление информационными системами

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Управление  информационными  системами» относится  к
обязательной части образовательной программы.

Целью  курса  «Управление  информационными  системами»  является  получение
студентами  базового  объема  теоретических  знаний  и  практических  навыков в  области
организации  и  управления  процессами  создания,  сопровождения  и  эксплуатации
информационных систем. 

Основной  задачей  курса  является  изучение  порядка  и  специфики  применения
методов  анализа  сложных  систем  к  формализации  задач  определения  требований  и
организации процессов в области создания и   применения информационных систем.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Основные  определения  в  области  ИС.  Назначение  информационных  систем.
Эволюция подходов к созданию информационных систем в экономике. Информационная
система как инструмент управления. Основы проектирования архитектуры предприятия.
Типовые комплексы задач управления. Управление ИТ-проектами и процессами.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  принимать  участие  в  управлении
проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла (ОПК-
8).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Информатика и программирование

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Информатика  и  программирование» относится  к
обязательной части образовательной программы.

Целью  преподавания  дисциплины  является  формирование  у  студентов  основ
современной информационной культуры, выработка и закрепление устойчивых навыков
работы на персональном компьютере, выработка умения построения информационных
моделей,  анализа  полученных  результатов,  развитие  у  студентов  навыков
программирования,  способностей  к  самостоятельной  творческой  работе,  умения
применять  методы  программирования  для  решения  различных  задач  прикладных
дисциплин.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Принципы  представления  информации  в  ЭВМ.  Средства  реализации
информационных  процессов.  Программное  обеспечение  (ПО)  ПЭВМ.  Управление
персональным   компьютером.  Программные  средства  электронного  офиса.  Основы
работы в  текстовом  процессоре  Word.  Основы работы  в  табличном  процессоре  Excel.
Алгоритмизация и основы программирования. Языки программирования и современные
среды программирования. Язык программирования C. Реализация линейных алгоритмов,
разветвляющихся  и циклических алгоритмов. Статические и динамические массивы.

Организация интерфейса пользователя. Принципы работы с файлами.
Графика. Пользовательские функции. Типы данных, определяемые пользователем.

Архитектура  и  возможности  языков  высокого  уровня.  Основные  понятия  объектно-
ориентированного  подхода  к  программированию.  Инициализация  объектов.
Конструкторы и деструкторы. Перегрузка операций.  Стандартная библиотека.  Принцип
наследования  и  его  реализация  средствами  языка  программирования.  Шаблоны.
Библиотека  STL.  Обработка  исключительных  ситуаций.  Проектирование  программных
комплексов.  Разработка  Windows  -  приложений.  Графика  в  Windows  -  приложениях.
Обзор современных средств и технологий программирования. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной
компетенцией  –  способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Экономика и организация предприятия

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Экономика  и  организация  предприятия» относится  к
обязательной части образовательной программы.

Целью курса осуществить профессиональную подготовку и развитие у студентов
теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  экономической  деятельности,  на
овладение ими системой знаний о способах и методах функционирования экономических
законов на фирме, и позволяет выработать целостное представление о функционировании
фирмы как субъекта экономических отношений. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Предприятие  и  предпринимательство  в  рыночной  среде.  Принципы
функционирования.

Жизненный  цикл  и  структура  предприятия.  Имущество  предприятия  и  его
характеристика.

Трудовые ресурсы, их состав и организация. Заработная плата и мотивация труда.
Стратегия  предприятия.  Планирование  и  прогнозирование  на  предприятии.

Товарная  политика  и  маркетинговая  деятельность  на  предприятии.  Производство
продукции  на  предприятии.  Издержки  производства.  Цена,  ценовая  политика  и
государственное  регулирование  цен.  Управление  качеством  на  предприятии.
Эффективность  хозяйственной  деятельности.  Финансы  предприятия.  Инновационная
деятельность на предприятии.

Интеллектуальная  собственность  на  предприятии.  Управление  качеством  на
предприятии.  Эффективность  хозяйственной  деятельности.  Финансы  предприятия.
Инновационная  деятельность  на  предприятии.  Интеллектуальная  собственность  на
предприятии

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  анализировать  и  разрабатывать
организационно-технические  и  экономические  процессы  с  применением  методов
системного анализа и математического моделирования (ОПК-6).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Информационная безопасность

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная дисциплина  «Информационная безопасность» относится к обязательной
части образовательной программы.

Целью изучения  дисциплины является  обучение  студентов  основным понятиям,
положениям  и  методам  курса,  подготовка  специалистов,  владеющих  знаниями  и
умениями в области организационных и технических основ обеспечения информационной
безопасности (ИБ) на предприятиях различного профиля и организационной структуры,
необходимыми для  выполнения  обязанностей  должностными лицами  системы  органов
управления, служб и центров защиты информации, центров и узлов связи по организации
и обеспечению защиты  конфиденциальной информации и персональных данных. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Основные  понятия,  термины  и  определения  в  области  защиты  информации.
Актуальность  проблемы  защиты  информации.  Виды  угроз  и  рисков  информационной
безопасности.  Законодательная  и  нормативная  база  правового  регулирования  вопросов
защиты информации. Требования к организации защиты конфиденциальной информации
и  персональных  данных  на  предприятии.  Технологии  обеспечения  информационной
безопасности  предприятия.  Политика  безопасности  и  формирование  организационной
структуры  системы  защиты  информации  на  предприятии.  Меры  и  средства  защиты
информации. Применения криптографических методов защиты информации при работе в
сетях. Аудит информационной безопасности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-3).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Методика проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная дисциплина «Методика проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ» относится к обязательной части образовательной программы.

Целью  курса  «Методика  проведения  научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских  работ»  является  изучение  студентами  проблематики  и  особенностей
проведения научных исследований,  методов управления Научно-Исследовательскими и
Опытно-Конструкторскими Работами (НИОКР) (прогнозирование, планирование, оценка
проектов, организация и комплексное управление, контроль  хода выполнения НИОКР).

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Основные  положения;  Планирование  и  управление  НИОКР;  Отбор  и  оценка
проектов НИОКР; Организация  НИОКР; Выполнение НИОКР; Анализ и представление
результатов НИОКР.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  участвовать  в  разработке
стандартов,  норм  и  правил,  а  также  технической  документации,  связанной  с
профессиональной деятельностью (ОПК-4).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная дисциплина  «Программная инженерия» относится к обязательной части
образовательной программы.

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний в области
использования  современных  методик,  применяемых  при  индустриальной  разработке
программного обеспечения (ПО). В результате прохождения курса студенты приобретут
представление  о  жизненном  цикле  ПО,  технологиях  и  инструментах,  применяемых на
каждом  этапе  разработки  ПО,  освоят  базовые  понятия  и  принципы  проектного
менеджмента.  Студенты  приобретут  практические  навыки  разработки  проектной
документации,  изучат  особенности  документирования  процесса  разработки  ПО,
характерные для отечественной и международной практики.

Задачами данного курса являются освоение студентами базовых знаний в области
разработки ПО; приобретение теоретических и практических знаний,  необходимых для
правильной постановки задач на разработку ПО в широком спектре предметных областей,
проектирования ПО и разработки программ и методик тестирования ПО.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Основные  понятия  проектной  инженерии.  Жизненный  цикл  ПО.  Составление
требований  к  разрабатываемому  ПО.  Анализ  и  проектирование  ПО.  Кодирование
(разработка ПО). Отладка и тестирование ПО.  Развертывание и сопровождение ПО.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  разрабатывать  алгоритмы  и
программы, пригодные для практического применения (ОПК-7).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Вычислительные  системы,  сети  и  телекоммуникации»
относится к обязательной части образовательной программы.

Основная цель курса – развитие у студентов базовых профессиональных знаний о
принципах,  положенных  в  основу  построения  современных  вычислительных  систем,
сетей и телекоммуникаций.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Введение.  История развития и классификация ЭВМ. Информационно-логические
основы построения ЭВМ. Физические основы вычислительных процессов. Центральные
устройства  ЭВМ.  Основы  построения  и  функционирования  вычислительных  машин.
Внешние  устройства  ЭВМ.  Особенности  масштабируемых  вычислительных  систем.
Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных машин
различных  классов.  Периферийные  устройства  персональных  ЭВМ.  Принципы
построения  и  классификация  вычислительных  сетей.  Аппаратное  обеспечение
вычислительных  сетей.  Протоколы передачи  данных.  Локальные вычислительные  сети
(ЛВС). Перспективы развития вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  инсталлировать  программное  и
аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ОПК-
5).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Предметно-ориентированные экономические информационные системы

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Предметно-ориентированные  экономические
информационные  системы» относится  к  обязательной  части  образовательной
программы.

Целью  курса  является  изучение  особенностей  различных  предметных  областей,
основных  информационных  процессов  в  них  и  возможностей  их  автоматизации  с
помощью существующих программных продуктов и оригинальных программ.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Введение  в  предметно-ориентированные  информационные  системы.  Внедрение
ИС. Эффективность  внедрения.  ИС ведения бухгалтерского  учета.  Банковские ИС. ИС
управления  предприятием.  ИС  управления  бизнес-процессами.  Информационные
технологии  налоговой  службы.  ИС  страховых  компаний.  ИС  туристического  бизнеса.
Автоматизация  государственного  управления.  ИС  рынка  ценных  бумаг.  Применение
изученных систем.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  принимать  участие  в  реализации
профессиональных  коммуникаций  с  заинтересованными  участниками  проектной
деятельности и в рамках проектных групп (ОПК-9).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Проектирование информационных систем

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Проектирование  информационных  систем» относится  к
обязательной части образовательной программы.

Основная  цель  изучения  учебной  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  дать
обучающимся систематизированные знания по курсу «Проектирование информационных
систем»  сформировать  профессиональные  знания  и  навыки  компетенций  в  области
проведения  обследование  деятельности  предприятия  и  его  ИТ-инфраструктуры,
разработки  информационных  моделей  и  структур  приложений  с  целью  создания
проектной документации.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Понятие и требования, предъявляемые к ИС. Классификация ИС. Структура ИС.
Состав  работ  по  проектированию  ИС.  Понятие  ЖЦ  ИС по  ГОСТ.  Понятие  процесса.
Основные составляющие процесса.  Состав процессов и видов работ на этапах ЖЦ ИС.
Понятие модели ЖЦ. Особенности, достоинства и недостатки каждой модели. Понятие
предметной области. Роль и место предметной области в процессе. Проектирования ИС.
Цель и особенности этапа концептуального проектирования.  Понятие КМД. Понятие и
свойства  Сущности.  Типы  сущностей.  Выделение  из  предметной  области  и  описание
сущностей.  Понятие  и  типы атрибутов.  Потенциальный  и  первичный ключи.  Домены.
Обязательность атрибутов. Понятие и свойства Связи. Типы связей. Ограничения связи.
КМД в нотации  Чена.  Правила построения.  Структурные  ограничения.  Категоризация.
Цель и  особенности  этапа логического проектирования.  Понятие ЛМД. Проблемы ER-
моделирования.  Суперклассы  и  подклассы.  Специализация  и  генерализация.  Анализ
модели.  Методы  создания  глобальной  логической  модели  данных.  CASE-технологии.
Erwin. Понятие, структура, особенности и классификация CASE-средств. CASE-средство
Erwin. Среда, правила работы. Цель и особенности этапа физического проектирования.
Проверка  доменов.  Способ  автоматического  генерирования  таблиц  БД.  Состав
пользовательских  приложений  ИС.  Классификация  ПИ.  Отличительные  особенности,
достоинства  и  недостатки.  Направления  развития  методов  проектирования  ПИ.
Процедурно-ориентированные ГПИ. Понятие пользователя, типов пользователей. Списки



требований  пользователей  и  типов  пользователей.  Методы  и  средства  сбора  данных.
Понятие  бизнес-процесса,  декомпозиции  БП,  границ  проектирования.  Спецификация
транзакций. Типы требований и методы создания спецификации транзакций. Понятие и
свойства транзакций. Анализ транзакций.  CASE-средство. BPwin. Среда, правила работы.
Методы, поддерживаемые BPwin. Контекстная диаграмма. Правила построения диаграмм
декомпозиции.  Модель  бизнес-процесса.  Правила  построения,  типы  узлов.  Методы
оценки эффективности модели БП. Понятие макета  ПИ, требования к проектированию
макета.  Элементы макета ПИ. Анализ макета.  Документирование макета ПИ по ГОСТ.
Анализ транзакций.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  участвовать  в  разработке
стандартов,  норм  и  правил,  а  также  технической  документации,  связанной  с
профессиональной деятельностью (ОПК-4).

2



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Маркетинг

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Маркетинг» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Цель  учебной   дисциплины  «Маркетинг».  Преподавание  и  изучение  учебной
дисциплины  направлены  на  теоретическую  и  практическую  подготовку  студентов  в
овладении  практическими  навыками,  обеспечивающими  эффективную  организацию
маркетинговой  деятельности;  проведения  маркетинговых  исследований,  разработки
маркетинговых  стратегий  и  программ,  организации  коммуникативной  и  сбытовой
деятельности,  ценообразования  и  использования  основных  элементов  маркетинга  в
практической деятельности.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Маркетинг: его комплекс и окружающая среда. Концепции рыночной экономики.
Потребитель и подходы к его изучению. Товар и его жизненный цикл. Ассортиментная
политика предприятия. Организация сбыта товара. Цена и подходы к ее установлению.
Продвижение товара на рынке. Маркетинговые исследования. Планирование, организация
и контроль в маркетинге.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  анализировать  и  разрабатывать
организационно-технические  и  экономические  процессы  с  применением  методов
системного анализа и математического моделирования (ОПК-6).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Бухгалтерский учет

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Бухгалтерский  учет» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Целью  учебной  дисциплины  «Бухгалтерский  учет»  является  сформировать  у
будущих  специалистов  теоретические  знания  и  практические  навыки  по  организации
бухгалтерского  учета  предпринимательской деятельности,  подготовке и представлению
полной  информации  менеджерам  и  руководству  в  целях  планирования,  оперативного
управления,  контроля  и  оценки  результатов  работы  экономического  субъекта  и
координации развития в будущем.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Особенности ведения учета на предприятиях в зависимости от их организационно-
правовой формы. Постановка на налоговый учет и во внебюджетные фонды.

Понятие и цели хозяйственного учета. Измерители, применяемые в хозяйственном
учете.  Виды  хозяйственного  учета.  Функции  бухгалтерского  учета  в  управлении.
Внутренние  и  внешние  пользователи  бухгалтерской  информации,  их  потребности  в
бухгалтерской информации. 

Руководство бухгалтерским учетом в России. Законодательные акты, нормативные
и инструктивные документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета  на
предприятии. Понятие учетной политики. Основы организации налогового учета. 

Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
Предмет бухгалтерского учета, его важнейшие объекты. Метод бухгалтерского учета и его
основные элементы.

Счета  бухгалтерского  учета,  их  строение:  дебет  и  кредит.  Счета  активные,
пассивные  и  активно-пассивные;  схемы записей  операций  по  ним.  Сущность  двойной
записи  на  счетах.  Корреспонденция  счетов.  Бухгалтерские  проводки,  их  виды.
Синтетический и аналитический учет. 

План счетов бухгалтерского учета, его назначение, характеристика и содержание.
Рабочий План счетов бухгалтерского учета организации.

Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.



Понятие  первичного  учета,  его  цели,  задачи  и  принципы  организации.
Документация, ее сущность и значение. Инвентаризация ее сущность и значение. Оценка
объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы.

Основные учетных модели процессов предприятия.
Организация  учета  в  условиях  автоматизированного  рабочего  места  учетного

работника. 
Сущность, значение и виды финансовой отчетности предприятия. 
Структура  финансового  результата  деятельности  предприятия  и  порядок  его

формирования.
Информационные бухгалтерские системы и их роль в управлении предприятием.

Выбор информационной системы. Понятие процесса конфигурирования информационных
систем бухгалтерского учета.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  анализировать  и  разрабатывать
организационно-технические  и  экономические  процессы  с  применением  методов
системного анализа и математического моделирования (ОПК-6).
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Физика

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная дисциплина  «Физика» относится к обязательной части образовательной
программы.

Основная  цель  учебной  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  дать  обучающимся
углубленное  изучение  основ  физики,  так  как  физика  создает  универсальную  базу  для
общеинженерных дисциплин, закладывает фундамент подготовки современного инженера
и дает цельное представление о физических законах окружающего мира в их единстве и
взаимосвязи,  вооружает  студентов  необходимыми  знаниями  для  решения  научно-
технических вопросов в теоретических и прикладных аспектах.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Физические  основы  механики.  Молекулярная  физика  и  термодинамика.
Электричество и магнетизм. Волновая оптика. Элементы квантовой механики. Элементы
физики атомного ядра и элементарных частиц.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной
деятельности (ОПК-1).



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 
 

НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины 

Область применения рабочей программы учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является частью программы подготовки студентов по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в экономике». 

Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование системы 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение личностью 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для успешного решения 

профессиональных задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета.  

Задачами данного курса являются: освоение студентами знаний в области теории 

содержания правовых, нормативно-технических и организационных основ безопасности 

жизнедеятельности, идентификации негативных воздействий среды обитания; защиты от 

опасностей и предупреждений воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

приобретение теоретических знаний в области методов ликвидаций отрицательных 

последствий воздействия опасных и вредных факторов; приобретение навыков в решении 

вопросов при составлении и анализе алгоритмов поведения человека в ЧС, разработке, 

реализации и создании комфортного состояния среды обитания человека, умения 

прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия; формировать у 

студентов навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим, использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» относится к обязательной 

части программы подготовки студентов и является обязательной и рекомендованной для всех 

направлений и специальностей высшего образования, формируется на одном курсе 

бакалавриата и изучается студентами как обязательная и рекомендованная для всех 

направлений и специальностей высшего профессионального образования. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения курса: для успешного 

усвоения курса «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» студент должен знать 

полученные в рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

основываться на жизненном опыте студентов. 

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является 

обязательной при реализации основных образовательных программ по направлениям высшего 

образования и предназначена для реализации государственных требований и имеет глубокие 

межпредметные связи с естественнонаучными дисциплинами. 

Её изучение необходимо для решения практических задач математического 

моделирования естественнонаучных и социальных процессов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 



Результаты освоения ОП ВО бакалавриата определяются приобретенными 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, навыками 

и умениями в целях приобретения следующих компетенции: 

 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении ЧС (УК-8); 
 

Содержание дисциплины 

Дисциплина предусматривает изучение законодательных, организационных, 

инженерно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий, мероприятий пожарной 

безопасности и безопасности в ЧС. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Организационные и правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. Обеспечение комфортных 

условий жизнедеятельности. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания». 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Идентификация 

травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Принципы, методы и средства повышения 

безопасности технических систем и технологических процессов. Экобиозащитная техника и 

средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации мирного времени. Чрезвычайные 

ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах. Чрезвычайные ситуации на пожаро- 

и взрывоопасных объектах. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Задачи и структура органов защиты персонала на отдельном объекте. 

Организация защиты населения и ликвидация последствий в чрезвычайных ситуациях. 

Медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой медицинской помощи. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ВСЕОБЩАЯ  РОССИИ» 

 

Код и направление подготовки  09.03.03 Прикладная информатика   

профиль: Прикладная информатика в экономике 

 

               Цель  дисциплины заключается в формировании у студента представлений о 

ходе исторического процесса, специфике социальной структуры населения различных 

государств в определенные периоды их существования, генезисе и функционировании 

государственной власти, этнической структуре населения разных стран, духовной и 

материальной культуре в каждый из периодов истории человечества, введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

       Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)».Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими предметами  ОП таким, как: "История России", "Философия", 

"Социология". 

 В структуре образовательного процесса изучение  Всеобщей история занимает 

важное место, так как направлено на: освоение систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; помочь студентам 

выйти на новый уровень понимания исторических процессов; выработать у них навыки 

получения, анализа и обобщения исторической информации, развитие способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; овладение умения и навыками  

работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач, развитие 

мировоззренческих убеждений на основе осмысления студентами исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок; расширение социального опыта студентов при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа), форма контроля – зачет. 

 

        Содержание учебной дисциплины. История как наука. Методология  исторической 

науки.  Первобытная эпоха человечества. История государств Древнего Востока  и 

античных государств. Средневековье. Становление европейской цивилизации (раннее, 

классическое и позднее Средневековье). Государства Востока в Средние века. Новое 

время. Переход к Новому времени в Европе. Нидерланды, Англия, Франция. Германия в 

XVI-XVII  вв. Европа в XVIII в. Экономическое развитие стран в XVIII в. Внешняя 

политика стран Европы в XVIII  в. Колониальная система европейских держав.  Война за 



 
 

независимость в английских колониях северной Америки.  Международные отношения и 

революционное движение в Европе в XIX в. Буржуазные революции в Латинской 

Америке, США, Японии. Формирование индустриальной цивилизации. Новейшее время. 

Мировые войны XX в. Причины и последствия. Крупнейшие экономические кризисы XX 

в. Образование и развитие мировой системы социализма. Крушение колониальной 

системы. Развивающиеся страны и их роль в международном развитии. Третья научно-

техническая революция. Постиндустриальная цивилизация. Основные тенденции 

мирового развития. 

 

Планируемые результаты. В результате освоения учебной дисциплины «Всеобщая 

история» студенты должны овладеть универсальной компетенцией: - способность 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этническом и философском контекстах   (УК-5). 

 

 

  

Автор:  кандидат исторических наук, доцент В.И. Кирмикчи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Место дисциплины в структуре ОП: предмет «Деловой иностранный 

язык» относится к обязательным дисциплинам ОП бакалавриата и изучается в 3 

семестре очной формы обучения.  Содержание курса базируется на знаниях и 

умениях, полученных при изучении дисциплины «Иностранный язык», 

обеспечивает переход к изучению дисциплины «Иностранный язык в 

прикладной  информатике» и служит вспомогательным средством овладения 

специальностью.   

Цель дисциплины: приобретение студентами уровня коммуникативной и 

языковой компетенции, который позволит использовать язык практически в 

профессиональной деятельности, достаточно уверенно устанавливать контакты с 

зарубежными коллегами, общаться в профессиональной сфере, запросить 

необходимую информацию,  самостоятельно работать со специальной 

литературой на английском языке.  

 

Содержание дисциплины: Знакомство. Личная встреча. Общение по телефону. 

Деловая переписка. Электронная почта и общение в сети. Устные формы 

представления информации, подготовка и проведение презентации. Устройство 

на работу. Моя будущая профессия. Деловые встречи и переговоры. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины обучающийся способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в 

прикладной информатике»  

Место дисциплины в структуре ОП: предмет «Иностранный язык в 

прикладной информатике» входит в обязательную часть дисциплин ОП 

бакалавриата и изучается в 4 семестре очной формы обучения.  Содержание 

курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин 

«Иностранный язык», «Деловой иностранный язык» и дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре.  

Цель дисциплины: приобретение студентами уровня коммуникативной и 

языковой компетенции, который позволит использовать язык практически в 

профессиональной деятельности для перевода различных источников 

информации, необходимых специалисту в области информатики и 

вычислительной техники, а также достаточно уверенно общаться в 

профессиональной сфере, самостоятельно работать со специальной литературой 

на английском языке с целью получения необходимой информации.  

Содержание дисциплины: Особенности подъязыка информатики и 

вычислительной техники. Конфигурация. Данные, СУБД. Операционные 

системы. Языки программирования. Сети. Интернет. Компьютерная 

безопасность. Компьютерные игры. Гаджеты и технические новинки. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины обучающийся способен участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью с 

использованием стандартов, норм и правил (ОПК-4). 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Место дисциплины в структуре ОП: предмет «Иностранный язык» 

входит в обязательную часть ОП бакалавриата и изучается в 1,2 семестрах очной 

формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, 

полученных на предыдущих этапах обучения (в средней школе, учебном 

заведении среднего профессионального образования и др.) и является основой 

для изучения дисциплин «Деловой иностранный язык» и «Иностранный язык в 

прикладной информатике».   

Цель дисциплины: овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности (поиск необходимых сведений, 

осуществление деловых контактов, устное общение, умение фиксировать 

информацию и т.д.), а также для дальнейшего самообразования (для дальнейшей 

учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в профилирующей области 

науки и техники и т.д.). 

Содержание дисциплины: Звуки и буквы. Интонация. Правила чтения. 

First Steps in IT English: Words, Notions, Measurements. Глаголы to be, to have. 

Местоимения. Существительное. Числительное. What is a Computer? Артикли. 

Неопределенные местоимения. Оборот there be. Desktop. Прилагательное и 

наречие. Graphics User Interface. Структура предложения. Keys and Buttons. 

Система времен в действительном залоге. Creating, Saving and Storing Files. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Development of Computing.  

Неличные формы глагола: инфинитив и герундий, причастие I и причастие II. 

History of Computers. Kinds of Computers. Система времен глагола в 

страдательном залоге. Portable Computers. Прямая и косвенная речь. Правило 

согласования времен. Computer Uses. Word Processing. Типы условных 

предложений. Machine Translation.Сослагательное наклонение с глаголом wish. 

Нереальное сравнение as if /as though. Сложные конструкции с неличными 

формами глагола.  

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате 

освоения дисциплины обучающийся способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Код и направление подготовки  09.03.03 Прикладная информатика 

профиль: Прикладная информатика в экономике 

 

         Цель  дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

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

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях исторического процесса в России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации, формирование способности 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  

Место дисциплины в образовательной программе. Дисциплина изучается 

студентами на начальном этапе обучения, в первом семестре, относится к числу 

дисциплин обязательной части программы подготовки бакалавриата. Изучение 

дисциплины помогает при освоении других предметов: философии, социологии.  

 В структуре образовательного процесса История занимает особое место, так как эта 

дисциплина не только дает основные знания о прошлом и настоящем нашего общества, 

государства, тенденциях современного развития, но и помогает разобраться в сложной 

современной политической ситуации, формирует мировоззрение человека и гражданина, 

освоение и культурное восприятие сложных реалий нашего мира. В образовательном 

процессе изучение Истории России значительно влияет не только на развитие личности 

студента, но и на формирование его гражданского сознания, собственной позиции, 

патриотических чувств, способности правильно воспринимать межкультурное 

разнообразие нашего общества 

 

Обща трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа), форма контроля – экзамен. 

 

       Содержание учебной дисциплины. История как наука. Антропосоциогенез, 

возникновение рас и этносов.  Возникновение и развитие Древнерусского государства. 

Объединение русских земель и образование централизованного государства. Российское 

многонациональное государство во второй половине  XVI - XVII вв.  Российская империя  

в XVIII в.  Преобразования в области культуры в XVIII в. Российская империя в XIX в.  

Общественно-политические движения и культура России в XIX в. Политический кризис и 

падение самодержавия. Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война в России. 

Советское государство в  1921-1941 гг. Культурное развитие СССР в 20-30-е гг. ХХ в. 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.).  Социально-экономическое и политическое 

развитие СССР в 1946-1985 гг. Переломный период в истории России (80-90-егг.ХХв.) 

("перестройка").Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI  вв.  

 

Планируемые результаты. В результате освоения учебной дисциплины «История 

России» студенты должны овладеть универсальной  компетенцией: способность 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этническом и философском контекстах   (УК-5). 

 

Автор:  кандидат исторических наук, доцент В.И. Кирмикчи 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ЛОГИКА 
 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике 

квалификация – «бакалавр» 

 

Учебная дисциплина Логика относится к дисциплинам обязательной части учебного 

плана и по очной форме изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

Дисциплина предполагает изучение обучающимися содержательно и логически 

взаимосвязанных 8 тем.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет три (3) зачетные единицы (108 часов). 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся прочные систематизированные знания логических форм и законов 

мышления, сформировать у них целостные представления о видах, содержании и 

особенностях понятия, суждения, умозаключения и аргументации, способах и правилах 

их выстраивания и использования в различных жизненных ситуациях, сформировать 

готовность применять навыки правильного мышления, логического  анализа учебной, 

социальной, политической и профессиональной информации, умение логически верно 

выстраивать устную и письменную речь, обоснованно и непротиворечиво вести дискуссии 

и полемики по социально значимым и профессиональным проблемам. 

 

Содержание дисциплины: Предмет и значение логики как науки, связь языка и 

мышления, исторический экскурс развития логики, основные законы логики, понятие как 

форма мышления, суждение как форма мышления, умозаключение и его виды, логические 

и методологические основы аргументации и критики: доказательство и опровержение, 

диалогика: элементы логики спора, формы развития знания: проблема, гипотеза, теория. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть следующими компетенциями: 

а) универсальная компетенция:  

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

 

Автор: доцент, кандидат философских наук Циндренко Ю. П. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Методы научного исследования 

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 

Цель  дисциплины 

Основная цель изучения учебной дисциплины: формирование компетенций у 

обучающихся о методологии и системе методов научного исследования, необходимых им 

для понимания сущности научной деятельности, готовности и способности к проведению 

научно-исследовательских работ. 

 

Место дисциплины в образовательной программе. 

Учебная дисциплина Методы научного исследования относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на первом курсе, второй семестр. 

 

Обща трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часа), форма контроля – зачет.  

 

Содержание дисциплины 

Методология научного творчества и подготовка научно-исследовательских работ. 

Методология (от «метод» и «логия») – как учение о структуре, логической организации, 

методах и средствах деятельности. Научный метод как средство рационального познания. 

Понятие научного метода и его типология. Подходы к классификации методов 

исследования. Философские, общенаучные и специальные методы научного 

исследования. Классификация методов по: степени общности (общенаучные и 

специфические); уровню абстракции (эмпирические и теоретические); этапу НИР 

(наблюдение, абстрагирование, обобщение, доказательство). 

Предмет изучения как решающий критерий определения необходимых методов 

исследования. Теоретические методы: абстрагирование, идеализация, выделение, 

различение, обобщение, аналогия, экстраполяция, сравнение, структурный, логический, 

идентификация, индукция, дедукция, интуиция, систематизация, классификация и 

типология, аксиологический (ценностный). Эмпирические методы: измерение, описание, 

эксперимент, статистический. Понятие о факте. Факт как информация (сведения) о 

реальном событии, чья достоверность не подлежит сомнению, подтверждена 

убедительными доказательствами. Диалектический метод как исследование единства 

противоположностей (coincidentia oppositorum – лат.). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

универсальной компетенцией: 

 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач УК-1 

 

Автор: доктор педагогических наук, профессор, Костин А. В. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы управления 

 

Код и направление подготовки –09.03.03 – Прикладная информатика 

Направленность (профиль) - Прикладная информатика в экономике 

 

Учебная дисциплина «Основы управления» включена в обязательную часть 

дисциплин учебного плана и изучается студентами очного отделения на 1 курсе во 2 

семестре и завершается зачетом. 

Цель учебной дисциплины «Основы управления» состоит в формирование системы 

знаний, умений и практических навыков, необходимых для управления современной 

организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности 

адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их образовательные 

потребности.  

 

Содержание дисциплины  

Общая теория и ключевые категории основ управления. Планирование как 

инструмент управления. Организационная деятельность в системе управления. 

Организационные структуры. Мотивация деятельности в организации. Контроль и 

регулирование в системе управления. Управленческие решения и технология их 

разработки 

 

В результате освоения дисциплины «Основы управления»  у студентов 

формируются, углубляются и закрепляются разнообразные компетенции, которые 

проявляются в его способностях применять знания, умения и навыки, личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности: 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ресурсов и ограничений (УК-2) 

 



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Код и направление подготовки - 09.03.03 Прикладная информатика 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление (профиль): Прикладная информатика в экономике 

 

 

Учебная дисциплина «Правоведение» в сфере институциональных основ прикладной 

информатики относится к обязательной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 

бакалавров компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере обеспечения функционирования прикладной 

информатики в экономике на основе специализированных правовых документов. 

Предполагается овладение студентами знаниями в области основ теории государства и 

права, ведущих отраслей системы российского права, системой знаний о содержании и 

специфике современного российского права и правовой системы государства, основ 

правового регулирования бедующей профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются ознакомление студентов с понятийным 

аппаратом юридической науки, изучение основ государства и права, элементов 

конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права, развитие навыков толкования правовых норм, использования и применения норм 

отраслевого законодательства, выработка умений правильно разбираться и понимать 

содержание законов и подзаконных нормативных правовых актов, формирование у 

студентов навыков самостоятельной работы с нормативно-правовой базой и специальной 

юридической литературой, а также развитие у обучающихся базовых умений 

самостоятельного составления правовых документов, необходимых для участия в 

соответствующих правовых отношениях. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к выполнению 

соответствующей трудовой функции, на их подготовку эффективно применять усвоенные 

знания на практике, проводить профессиональный анализ актуальной информации в 

соответствии с полученными знаниями, давать грамотную юридическую оценку действий и 

событий в сфере профессиональной деятельности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО № 122 от 

22.02.2018 и методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин утвержденных ректором РосНОУ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Правоведение» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика и является дисциплиной базовой 

обязательной части учебного плана и изучается студентами очной формы обучения в 4 

семестре 2 курса. 

Дисциплина «Правоведение» является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует 

внимание на  формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 



Настоящая дисциплина относится к гуманитарному циклу учебных дисциплин. В 

качестве системы специальных общественных знаний, в пределах и при помощи которых 

осуществляется теоретико-прикладное ознакомление с правовой действительностью, 

содержание курса «Правоведение» составляет необходимое единство при изучении других  

общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Учебный курс «Правоведение» тесно связан с такими, уже изученными дисциплинами, 

как история, философия, логика, социология, основы управления, методы научного 

исследования, а также предусмотренными в последующем обучении – управление 

информационными системами, информационная безопасность, системы информационной 

безопасности. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (бакалавриат) должны овладеть следующей компетенцией: 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся по бакалаврской программе должны 

владеть теоретико-правовыми основами и нормативной правовой базой, а также 

профессиональной юридической лексикой и терминологией отраслевого законодательства, 

навыками составления правовых документов и их толкованием. 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Понятие науки «Правоведение», ее предмет и методология. Понятие, признаки и 

взаимосвязь государства и права, их роль в жизни общества. Действие права в системе 

общественных отношений. Правовые системы и правовые семьи. Правовые отношения и 

юридические факты. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система органов 

государственной власти. Гражданское право в системе российского права, 

обязательственные отношения и наследственное право. Семейное право и брачно-семейные 

правоотношения. Права, обязанности и имущественные отношения супругов. Алиментные 

обязательства. Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор. Безопасность и 

дисциплина труда. Основы административного права. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Понятие уголовного права. Уголовный закон. Понятие 

преступления и уголовного наказания. Причины преступлений. Основы экологического 

права. Природоохранное законодательство. Экологические правонарушения и 

ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды и 

здоровья человека. Правовые основы прикладной информатики в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  
 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике 

 

Учебная дисциплина «Психология общения» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017г. №922 (ФГОС ВО 3++). 

 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана и изучается обучающимися очной формы обучения на 2 

курсе в 4 семестре.  

Целью учебной дисциплины «Психология общения» является формирование умений 

и развитие навыков применения знаний о психологических механизмах и 

закономерностях общения. Изучение учебной дисциплины направлено на овладение 

студентами системой представлений о психологических способах установления и 

развития контактов между людьми, основных моделях и технологиях эффективного 

общения и повышения коммуникативной компетентности; специфике общения и 

взаимодействия людей; основных «барьерах» общения и технологиях их преодоления. 

Содержание дисциплины 

Общение как вид деятельности и основная форма социального взаимодействия. 

Основные виды и типы общения. Универсальные этические нормы и психологические 

принципы общения и социального взаимодействия. Методы исследования общения как 

вида деятельности и основной формы социального взаимодействия. Технологии 

эффективного общения и повышения коммуникативной компетентности для решения 

задач социального взаимодействия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика должен овладеть универсальной компетенцией – 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

 



Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки  09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике 

Целями изучения учебной дисциплины: освоения дисциплины «Русский язык и 

культура речи» являются:  

теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области русского языка 

ориентирована на высокий уровень владения (в идеале элитарный) речевой культурой, что 

позволит в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых 

норм и этики общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в достижении 

поставленных коммуникативных задач; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно 

общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно, 

аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью; 

– формирование стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, осознанного, 

творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору 

национально-культурных и общекультурных ценностей.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина относится к 

обязательной части учебного плана и изучается студентами очной формы на 1 курсе. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: УК-4. 

Содержание дисциплины.  

Русский язык. Культура речи. История речевой культуры 

Современный литературный язык. Нормативный аспект культуры речи. 

Коммуникативный и этический аспекты речи. 

Функциональные стили 

Культура научной речи студента 

Этика и этикет в общении.  

Эффективное общение. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 
Цель  дисциплины 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 
обучающимся систематизированные знания по социологии, сформировать у них 
целостные представления о социальных процессах в обществе, умения и навыки 
различать и учитывать их в профессиональной деятельности, сформировать готовность 
использовать полученные знания в работе. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к  

осуществлению деятельности в области информатизации, выполнению обобщенной 

профессиональной функции по выявлению новых форм работы, формированию 

гражданской позиции обучающегося, культуры поведения в коллективе и обществе, 

осознанного и ответственного отношения к выполнению социальных ролей и функций, 

своих профессиональных обязанностей, формированию умения прогнозировать развитие 

социальных процессов, применять социологический подход к анализу социальных 

проблем и аспектов будущей профессиональной деятельности, развивать навыки 

конкретных социологических исследований. 

                    Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности. 

Место дисциплины в образовательной программе. Дисциплина изучается 

студентами на втором курсе, третий семестр, относится к числу дисциплин обязательной 

части программы подготовки бакалавриата. Изучение дисциплины помогает при освоении 

других предметов: «Философия», «Правоведение».  

 В структуре образовательного процесса «Социология» занимает особое место, так 

как эта дисциплина дает основные знания о сути общества, его структуре и сути 

социальных процессов, тенденциях современного развития общества, помогает 

разобраться в сложной современной политической ситуации, формирует мировоззрение 

человека и гражданина, освоение и культурное восприятие сложных реалий нашего мира. 

В образовательном процессе изучение Социологии значительно влияет не только на 

развитие личности студента, но и на формирование его гражданского сознания, 

собственной позиции, патриотических чувств, способности правильно воспринимать 

разнообразие влияния информатизации на  социальные процессы нашего общества 

 

Обща трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часа), форма контроля – зачет. 

 

       Содержание учебной дисциплины. Социология как наука. Сущность социума и 

общества. Индивид, человек, личность. Морфология, уровни, классификация культуры. 

Социальные отношения, взаимодействия и связи. Сущность и функции социальных 

институтов. Процесс социализации индивида. Страты и политические классы общества. 

Сущность социальных конфликтов, пути их разрешения. Сущность и структура 

организаций и самоорганизаций, структура коллектива. Организации и самоорганизации.  

 

Планируемые результаты. В результате освоения учебной дисциплины 

«Социология» студенты должны овладеть универсальной компетенцией:  

 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

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



 
 

 

Автор:  кандидат исторических наук, доцент В.И. Рашкулев 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ФИЛОСОФИЯ» 

 
Код и направление подготовки:  09.03.03 Прикладная информатика 

профиль: Прикладная информатика в экономике 

 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель  дисциплины – сформировать у студентов систему философских взглядов, 

рационально-теоретическое мировоззрение, умение обосновать свою позицию на основе 

философских знаний в различных сферах деятельности; готовность использовать 

полученные в результате изучения дисциплины  знания; умения  и владения навыками при 

анализе социально-экономических и политических проблем и в решении 

профессиональных задач; научить ориентироваться в сложном, быстро меняющемся мире. 

Философия играет большую роль в личном развитии и гражданском воспитании 

студентов. 

          Задачами преподавания дисциплины являются: - получение знаний об основных 

направлениях, проблемах, теориях и методах философии; - выработка культуры общения и 

взаимодействия в различных этнических и конфессиональных обществах, мышления, 

способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации; - 

формирование навыков публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

Место дисциплины в образовательной программе. 

Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательной части учебного по 

программе бакалавра. При этом философия является основополагающей дисциплиной в 

единой системе познания природы, культуры и человеческой личности, дающей 

целостное представление о мире и о месте человека в нем. Являясь дисциплиной 

интегрирующей, она самым тесным образом связана со смежными гуманитарными 

дисциплинами: историей Отечества, Всемирной историей, Социологией. Философия – 

теоретическая рефлексия культуры, и логику философской мысли следует выявлять в 

контексте определенных исторических форм культуры. Такой подход позволяет 

обосновать характерные для каждого исторического времени основные ценностные 

(онтологические, гносеологические, этические, эстетические, религиозные, социальные) 

ориентации человека, а значит, понять смысл проблем, встающих в процессе 

философского осмысления людьми своего бытия. Преподавание философии максимально 

учитывает исходный уровень знаний студентов по философии, полученных ими в средних 

учебных заведениях, а также специальности, освоенные ими уже в ВУЗе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины «Философия» обучающийся должен 

знать: цели и задачи изучения философии. Структуру дисциплины философия. Основные 

понятия философии, общекультурную компетенцию, цели обучения, их виды.  

Уметь: проектировать и планировать свою образовательную деятельность; 

применять философское  мировоззрение в реальной жизни; - выделять отличительные 

черты философского мировоззрения; - связывать философское мировоззрение с решением 

практических задач; давать оценку фактом, событиям и поступкам; использовать 

философские и общенаучные методы и приемы  в исследовании социально значимых 

проблем и процессов. 

Владеть навыками: использования и применения философских знаний в своей 

непосредственной деятельности; использования основ философских  знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; выражения и обоснования собственной 

позиции относительно современных социогуманитарных проблем на основе  философских 



знаний; правильного логического мышления в публичных выступлениях: уметь задавать 

вопросы, корректно вести диалог. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 44 часа. Форма 

контроля – экзамен. 

 

Содержание учебной дисциплины  
Философия, ее происхождение, предмет, специфика, природа и функции. Этапы 

исторического развития философии. Основные направления, школы философии. Русская 

философия.  Философское понимание мира. Учение о бытии(онтология). Универсальные 

связи и атрибуты бытия. Гносеология, эпистемология (философское учение о познании). 

Философия науки. Философская антропология. Социальная философия. Философия 

истории. Общественный прогресс и глобальные проблемы современности. 

 

Планируемые результаты. В результате освоения учебной дисциплины 

«Философия» студенты должны овладеть универсальной компетенцией: УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  

 
 

 

Автор:  кандидат философских наук, профессор                                     В.М. Шлыков 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Вопросы трудоустройства и управления карьерой 

Код и направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в экономике 

Учебная  дисциплина  «Вопросы  трудоустройства  и  управления  карьерой»
относится к факультативам образовательной программы.

Целью  преподавания  учебной  дисциплины  является  формирование  у  студентов
системы  знаний  об  основах  планирования  карьеры  и  реализации  их  в  практической
деятельности.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  концептуальному,  функциональному  и  логическому
проектированию  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности,  планированию
разработки  или  восстановления  требований  к  системе,  анализу  проблемной  ситуации
заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки
целей  создания  системы,  разработки  концепции  системы  и  технического  задания  на
систему,  организации  оценки  соответствия  требованиям  существующих  систем  и  их
аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них
заинтересованным лицам,  организации  согласования  требований  к  системе,  разработке
шаблонов  документов  требований,  постановке  задачи  на  разработку  требований  к
подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в
эксплуатацию  системы,  обработке  запросов  на  изменение  требований  к  системе,
определенных  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
N 809н (Регистрационный номер №34882).

Содержание дисциплины

Рынок труда и профессий: современные тенденции. Конструирование собственной
карьеры: основные формы достижения целей. Основные этапы и инструменты активной
формы построения карьеры. Правовые основы трудоустройства.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной компетенцией – способен к самостоятельному поиску перспективной
работы, развитию конкурентоспособных качеств на рынке труда (ДК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЭТИКА 
 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике 

Квалификация: бакалавр 

Учебная дисциплина Этика относится к дисциплинам учебного плана – 

ФТД.Факультативы и по очной форме обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 Дисциплина предполагает изучение студентами содержательно и логически 

взаимосвязанных 5 тем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет одну (1) зачетную единицу (36 часов). 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся прочные систематизированные знания по актуальным методологическим, 

теоретическим проблемам этики в высших учебных заведениях, сформировать у них 

целостные представления о развитии этической мысли, о становлении и специфике 

морали, о содержании, особенностях и значении моральных категорий и ценностей, 
выработать готовность опираться на стойкое нравственное мировоззрение.  

Содержание дисциплины: Предмет этики. Происхождение морали. Этические 

школы Древней Индии и Китая. Этические школы античности. Этика Средневековья. 

Религиозная этика. Этические концепции Нового времени. Этические взгляды русских 

мыслителей. Этика ХХ – начала ХХI вв.  

В результате освоения дисциплины Этика обучающийся по программе 

бакалавриата должен овладеть следующими компетенциями: 

              а) универсальная компетенция: 

        - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

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

Автор: доцент, кандидат философских наук Циндренко Ю. П. 
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