
АННОТАЦИИ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ «ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ»). 

Аннотация к дисциплине Философия 

Дисциплина «Философия» посвящена изучению базовых философских категорий, 

истории и структуре философского мышления и познания. Данная дисциплина 

способствует формированию мировоззрения и ценностных установок личности, является 

исходной теоретической и методологической основой для получения и осмысления знаний 

по другим социальным, гуманитарным, экономическим и специализированным 

дисциплинам. Философия имеет универсальный и интегральный характер обобщающего и 

систематизирующего знания о явлениях природы, общества, культуры, человеческой 

жизни и деятельности. Дополняя и завершая любое специальное образование, философия 

помогает будущему специалисту сформировать необходимые предпосылки осознанного 

самоопределения в жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные 

вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей страны и 

современного мира. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у студентов базовой 

системы философских знаний, выработка философского способа мышления в отношении 

общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей 

человеческого существования, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по 

философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому подходу 

в восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, человеческой жизни и 

профессиональной деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Философия» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата) и относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная 

информатика в экономике. Читается дисциплина во 2 семестре.  

 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 



Данный курс опирается на знания и умения, полученные в рамках школьных курсов 

истории и обществознания, а также 

История базовая часть Блока 1 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

- Теория систем и системный анализ базовая часть Блока 1 

- Конфликтология дисциплина по выбору вариативная часть Блока 1 

- Социология дисциплина по выбору вариативная часть Блока 1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в формировании 

общекультурных компетенций (ОК), предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата). Изучив дисциплину «Философия», 

выпускник должен обладать следующей общекультурной компетенцией: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиций (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

иметь представление: 

 о месте и роли философии в жизни человека и общества; 

 о специфике философского знания; 

 о соотношение философии, религии и науки; 

 о концепциях и подходах крупнейших философов; 

 об основные философских понятиях и категориях; 

 об основных категориях, присущих различным этапам развития философии; 

 об особенностях отечественной философии; 

 о «вечных вопросах» философии; 

 о проблематике современной философии; 

 о закономерности развития природы, общества и мышления; 

 о постановке фундаментальной проблемы назначения и смысла жизни человека; 

 о многообразии форм человеческого знания; 

 о соотношении знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности; 

 о духовных ценностях; 

 о роли социально-философских образов «будущего», «настоящего» и «прошлого» 

в общественных процессах; 

 о философском осмыслении глобальных проблем современности и путей их 

решения; 

 о роли философии в процессах устойчивого развития современного мира; 

знать: 

 место и роль философии в культуре;  

 структуру философского знания;   

 формы мышления;  

 основные инструменты философского анализа - логика и язык;  

 понятия научного и вненаучного знания; критерии научности;  

 структуру научного познания, его методы и формы; 



 предмет и функции философии; 

 исторические этапы и особенности развития философии; 

 основные направления философской мысли; 

 основные философские понятия и категории; 

 основные проблемы современной философии; 

 закономерности развития природы, общества и мышления; 

 специфику и значение этических и эстетических ценностей в человеческой жизни; 

 формационную и цивилизационную концепции общественного развития; 

 характерные черты и особенности научно-технической революции и 

информационного общества; 

 роль философии в осмыслении и решении актуальных проблем современной 

цивилизации; 

уметь: 

 использовать методы научного познания в профессиональной   области; 

 формулировать и отстаивать свою мировоззренческую позицию; 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных наук 

в профессиональной деятельности;   

 грамотно владеть философско-методологическим лексиконом; 

 применять основные законы философии, и в целом - законы и закономерности 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять методы и средства философского познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 оценить роль и значение выдающихся философов, значимых философских 

направлений и концепций; 

 реконструировать содержание основных философских теорий; 

 грамотно и корректно прокомментировать ключевые положения основных 

философских доктрин; 

 самостоятельно осуществлять поиск ответов по проблемным вопросам 

философского знания; 

владеть: 

 навыками философского (диалектического и логического) мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

 навыками владения философским категориальным аппаратом; 

 навыками аналитического и системного подхода к осмыслению и оценке 

взаимосвязи явлений природы, общества, культуры, человеческой жизни и 

профессиональной деятельности; 

 навыками самостоятельной работы с основными видами философских и научных 

источников; 

 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; 

 навыками ведения дискуссии, полемики, диалога 

 

Аннотация к дисциплине История 

 

Изучение дисциплины «История» имеет особое значение для теоретической и 

методологической подготовки современных специалистов в системе высшего образования 

Российской Федерации. Дисциплина «История» дает представление о базовых категориях 

и проблематике современной исторической науки, повышает уровень теоретико-

исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, расширяет их научный 

кругозор, дает ориентиры для оценки и осмысления современных общественных, 



политических, экономических процессов в контексте опыта российской и мировой истории 

и для формирования гражданской позиции. 

Целью курса дисциплины «История» является формирование у студентов базовой 

системы знаний в области российской и мировой истории, выработка навыков 

исторического мышления, воспитание у студентов чувства гражданственности и 

патриотизма. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение социального, политического, экономического и культурного развития 

человечества, места России в мировой истории; 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий «истории» как 

науки; 

 изучение этапов исторического процесса; 

 выявление закономерностей исторического процесса; 

 изучение и осмысление основных событий и процессов мировой и отечественной 

экономической истории; 

 формирование историко-методологического мышления; 

 обучение использованию исторических источников; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по 

тематике и проблематике истории; 

 обучение системно-историческому подходу в восприятии и анализе общественных 

явлений. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в 

экономике. Читается дисциплина в 1 семестре.  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

Данный курс опирается на знания и умения, полученные в рамках школьных курсов 

истории и обществознания. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Дисциплина «История» закладывает фундамент для понимания основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества и является базовым теоретическим и 

практическим основанием для многих последующих дисциплин базового цикла и 

дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. 

 В частности, дисциплина «История» является предшествующей для следующих 

дисциплин: 

Философия базовая часть Блока 1 

Социология дисциплина по выбору вариативная часть Блока 1 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины. 

  
Для изучения дисциплины «История» студент должен: 

знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной истории; 

 сущность, формы и функции исторической науки; 



 классификацию исторических источников; 

 хронологическую последовательность основных событий мировой и отечественной 

истории. 

            уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе; 

 применять исторический понятийно-категориальный аппарат; 

 оценить роль и значение выдающихся деятелей мировой и российской истории;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

            владеть: 

 навыками исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества; 

 навыками комплексного подхода к оценке исторических явлений; 

 навыками владения историческим категориальным аппаратом; 

 навыками исторической аргументации своей гражданской позиции. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 •  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

 сущность, формы и функции исторической науки; 

 основные методы исторической науки; 

 классификацию исторических источников; 

 специфику мировой и отечественной историографии; 

 хронологическую последовательность основных событий мировой и отечественной 

истории. 

уметь: 

  анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять исторический понятийно-категориальный аппарат; 

 применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

 аналитически представить важнейшие события мировой и отечественной истории; 

 четко объяснить и аргументировать свою гражданскую позицию; 

 грамотно прокомментировать основное содержание исторических концепций; 

 аргументировано защищать свои исторические взгляды и позиции; 

 самостоятельно осуществлять поиск ответов по проблемным вопросам мировой и 

отечественной истории. 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 приемами исторического анализа и исследования; 

 навыками исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества; 

 навыками комплексного подхода к оценке исторических явлений; 



 навыками владения историческим категориальным аппаратом; 

 навыками исторической аргументации своей гражданской позиции. 

 

 

Аннотация к дисциплине Иностранный язык 
 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на изучение иностранного языка как 

целостной системы, состоящей из грамматических структур и лексического наполнения. 

Иностранный язык является дисциплиной, которая формирует способность и готовность 

осуществлять иноязычные межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 

что должно способствовать развитию личности студента, формированию научной картины 

мира, критического мышления, а также социальной адаптации будущих специалистов, их 

конкурентоспособности на рынке труда. Дисциплина развивает практические навыки 

владения иностранным языком в сфере делового и профессионального общения. Курс 

английского языка подразделяется на «Основной курс делового английского языка» (I-II 

семестры), направленный на формирование общей коммуникативной компетенции и 

базовых составляющих социальных компетентностей (знаний, приобретение опыта), и 

«Профессиональный курс» (III-IV семестры), направленный на формирование 

профессиональной коммуникативной компетенции и социально-профессиональной 

компетентности выпускника. 

Цель и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык) является 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее составляющих: 

общей коммуникативной компетенции как части социальной компетенции студента и 

профессиональной коммуникативной компетенции как части его профессиональной 

компетенции. Формирование общей коммуникативной компетенции обеспечивает 

социальную компетенцию выпускника как способность и готовность осуществлять 

речевую деятельность средствами английского языка в большинстве стандартных ситуаций 

общения. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции подчинено 

цели подготовки бакалавра и обеспечивает профессиональную компетенцию выпускника 

как способность и готовность осуществлять речевую деятельность на английском языке в 

профессиональных ситуациях общения. 

Решение образовательных задач в процессе подготовки бакалавра обеспечивает как 

формирование коммуникативной компетенции студента, так и реализацию собственно 

воспитательной, обучающей и развивающей целей образования, формируя социальные, 

интеллектуальные и личностные качества студента. 

Задачи обучения языку: 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка;  

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

               Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) и относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 



информатика, Профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 1-

4 семестрах. 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» в вузе студент должен владеть, как 

минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом иностранном языке в объеме, 

предусмотренном программой средней общеобразовательной школы.  

 Особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к 

обучению иностранному языку студентов неязыковых специальностей, который 

предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в 

конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессионального мышления. Достаточно много современной профильной 

литературы на иностранных языках.  В связи с этим, для правильного восприятия 

преподавание иностранного языка необходимо при изучении всех профильных дисциплин.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции (ОК), предусмотренной Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Решение этих задач осуществляется путем: 

 овладения студентами английским языком как средством социального 

взаимодействия, вхождения в языковую общность, идентификации, присвоения 

социального опыта и социализации обучающегося, что обеспечивается компетентностно-

ориентированными формами организации образовательного процесса; 

 присвоения студентами общественных норм и ценностей, а также приобщение к 

культурным ценностям страны изучаемого языка; 

 развития познавательной потребности; 

 овладения английским языком как средством решения коммуникативных, 

познавательных и профессиональных задач. 

В процессе изучения английского языка студенты овладевают стратегиями 

самосовершенствования иноязычной коммуникативной компетенции - формируют общие 

и специальные учебные умения, например, умения пользоваться справочной литературой 

на английском языке (толковыми и другими словарями, справочной литературой, 

энциклопедиями). 

Формирование общей и профессиональной коммуникативной компетенции 

осуществляется путем формирования умений различных видов речевой деятельности: 

чтения, аудирования, говорения, письма и перевода. 

По окончании курса обучения иностранному языку студент должен владеть 

следующими коммуникативными умениями: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: 



понимать основное содержание несложных аутентичных общественно- 

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

высказывать свое мнение, просьбу; отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также оформлять тезисы 

устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного 

характера); оформлять презентации. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен  

знать:  

 образование видовременных форм глагола; 

 неправильные глаголы;  

 лексический материал для делового общения;  

 лексический материал по своей специальности; правила деловой переписки. 

уметь:  

 использовать иностранный язык в межличностном общении и           

профессиональной деятельности. 

владеть:  

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке, 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке     по проблемам экономики и бизнеса;  

 навыками публичной речи аргументации, ведения дискуссии;  

 навыками литературной и деловой письменной и устной речи, навыками 

публичной и научной речи. 

 

 

Аннотация к дисциплине Экономическая теория 

 
Актуальность дисциплины «Экономическая теория» состоит в способности 

применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Экономическая теория» посвящена изучению аналитических, 

расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и 

научно-исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Экономическая теория» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-



исследовательских и материально-технических ресурсов организаций в современных 

условиях. 

Целью курса «Экономическая теория» является овладеть системными знаниями по 

экономической теории и на основе этого ориентироваться в основных текущих проблемах 

экономики. 

Задача изучения дисциплины: 

- изучить базовые теоретические основы экономической теории как науки на 

различных этапах ее развития; 

- овладеть категориальным аппаратом экономической теории, методологией и 

инструментарием исследования экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровнях;  

- приобрести умения анализировать поведение отдельных, так и агрегированных 

экономических субъектов, рынков; 

- сформировать компетенции, необходимые в профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению Прикладная информатика. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Экономическая теория» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) и относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, Профиль: прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 1 

семестре. 

Для изучения дисциплины «Экономическая теория» студент должен: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; механизмы 

ценообразования на товарных и факторных рынках; основы поведения потребителей и 

производителей в рыночной экономике; теоретические основы микроэкономической 

политики. 

Уметь: решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; использовать 

экономические знания для рационального решения аналитических, научных и 

профессиональных задач; аргументировать собственную позицию при обсуждении 

экономических проблем. 

Владеть: самостоятельного экономического мышления; отстаивания собственной 

точки зрения по проблемам микроэкономики. 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 школьных дисциплинах «Математика, «Информатика» и т.д.; 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

Экономика и организация предприятия вариативная часть Блока 1 

 

Бухгалтерский учет вариативная часть Блока 1 

Математическая экономика дисциплина по выбору вариативная часть Блока 1 

Моделирование экономических процессов и систем дисциплина по выбору вариативная 

часть Блока 1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в банковской сфере деятельности; 

Владеть: 

- способностью инструментами использования основ экономических знаний в 

банковской сфере деятельности. 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- социально-экономические задачи и процессы, происходящие в современной 

экономике; 

Уметь: 

- анализировать экономические процессы в стране с применением методов 

системного анализа и математического моделирования; 

Владеть: 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования. 

 

Аннотация к дисциплине Математика 
Дисциплина «Математика» относится к базовой части цикла ОПОП бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в 

экономике и направлена на получение студентами прочных теоретических знаний и 

твердых практических навыков в области высшей математики. Такая подготовка 

необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, читаемых для 

бакалавров по направлению «Прикладная информатика». Прочное усвоение современных 

математических методов позволит будущему бакалавру в области прикладной 

информатики решать в своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, 

понимать написанные на современном научном уровне результаты других исследований, а 

также использовать данные результаты в своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах математических 

понятий и методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику 

математики и её роль как способ познания мира, общности её понятий и представлений для 

решения возникающих проблемных задач в процессе профессиональной деятельности.  

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и 

универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому 

математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки бакалавров. 

Основная цель дисциплины состоит в получении студентами прочных 

теоретических знаний и твердых практических навыков в области фундаментальных 

разделов высшей математики. Такая подготовка необходима для успешного усвоения 

многих специальных дисциплин, читаемых для бакалавров по направлению «Прикладная 

информатика». Внедрение компьютеров привело к широкой «математизации» процессов, 

связанных с экономической, управленческой деятельностью многих предприятий. Поэтому 



для успешного изучения таких процессов необходимо, чтобы будущий бакалавр получил 

достаточно серьезную математическую подготовку. 

Основной задачей дисциплины является изучение фундаментальных разделов 

высшей математики, составляющих основу математических знаний студента.  

Задачи дисциплины: 

 понимание математики как особого способа познания мира, общности ее понятий 

и представлений; 

 понимание значения математических дисциплин, их месте в системе 

фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 

 изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их 

применения в профессиональной деятельности; 

 выработать у студентов навыки применения математического аппарата при 

исследовании различных прикладных информационных, экономических и управленческих 

задач; 

 развитие умения составить план решения и реализовать его, используя выбранные 

математические методы и модели; 

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов; 

 выработка умения пользоваться справочными материалами и пособиями, 

самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения прикладных 

задач. 

Цель изучения дисциплины: 

 изучить математический аппарат, необходимый студентам для глубокого 

усвоения общенаучных, экономических и специальных дисциплин;  

 развить у студентов логическое и алгоритмическое мышление, необходимое для 

решения теоретических и практических задач по специальности; 

 привить студентам умение самостоятельно разбираться в математическом 

аппарате, содержащемся в литературе, связанной с их специальностью; 

 выработать у студентов навыки в математическом исследовании информационных 

и экономико-прикладных задач.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

            Дисциплина «Математика» входит в раздел базовой части учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: 

Прикладная информатика в экономике. Читается дисциплина в 1 и 2 семестрах.  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

Данный курс опирается на знания и умения, полученные в рамках школьных курсов 

математики, алгебры и геометрии или соответствующих математических дисциплин 

среднего профессионального образования. 

Дисциплина, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Дисциплина «Математика» закладывает фундамент для понимания основных методов 

решения прикладных задач и является базовым теоретическим и практическим основанием 

для многих последующих дисциплин математического цикла и дисциплин 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Прикладная 

информатика». В частности, дисциплина «Математика» является предшествующей для 

следующих дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория 

систем и системный анализ», «Информатика и программирование», «Физика», «Численные 

методы», «Математическое и имитационное моделирование», «теория алгоритмов» 



Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины. 

Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо: 

- производить арифметические действия над числами, заданными в виде десятичных 

и обыкновенных дробей; с требуемой точностью округлять данные числа и результаты 

вычислений. 

- проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, содержащих 

переменные, выражений, содержащих степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. 

- строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрических функций. 

- решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения и неравенства, 

приводящиеся к ним: решать системы уравнений и неравенств первой и второй степени и 

приводящиеся к ним. 

- решать некоторые алгебраические уравнения и неравенства высших степеней, 

иррациональные уравнения и неравенства, простейшие уравнения и неравенства, 

содержащие степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

- решать задачи на составление уравнений и систем уравнений. 

- изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие 

построения на плоскости. 

- использовать геометрические представления при решении алгебраических задач, а 

методы алгебры и тригонометрии при решении геометрических задач. 

- проводить на плоскости операции над векторами (сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число) и пользоваться свойствами этих операций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных (ПК) компетенций по направлению подготовки 09.03.03Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата): 

- способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 виды и свойства матриц, системы линейных алгебраических уравнений, векторы 

и линейные операции над ними; 

 методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 комплексные числа и многочлены. 

           Уметь: 

 использовать аппарат линейной алгебры и аналитической геометрии;  

 исследовать функции, строить их графики;  

Владеть: 

 навыками решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 аппаратом дифференциального и интегрального исчисления. 

 

 



Аннотация к дисциплине Дискретная математика 

Классическая («непрерывная») математика традиционно развивалась в интересах 

решения естественнонаучных задач и, прежде всего, физики. В отличие от нее «дискретная» 

математика преимущественно связана с исследованием и моделированием человеческого 

мышления. Это и определяет в качестве основных областей применения дискретной 

математики объекты (системы, явления), связанные с определенными сторонами 

мыслительной деятельности человека и относящиеся в первую очередь к информатике и 

вычислительной технике: для создания и эксплуатации интегрированных 

автоматизированных систем обработки информации и их компонент (математического 

обеспечения, пакетов прикладных программ, распределенных банков данных, сетей 

передачи данных, систем с распре- делением ресурсов и распределенной обработкой 

информации) необходимо знание дискретной математики. Основной особенностью 

дискретной математики является отсутствие предельного перехода и непрерывности, 

характерных для классической (непрерывной) математики. Ее теоретическое и 

методическое значение обусловлено возрастающими требованиями к профессиональным 

знаниям специалиста и формированию научного понимания структуры основных законов 

и принципов построения современных сложных технических систем. Преподавание 

дискретной математики имеет целью повысить общую культуру мышления обучаемых и, 

тем самым, подготовить их к сознательному и глубокому усвоению математических 

дисциплин общего и специального циклов. В дисциплине «Дискретная математика» 

широко используются знания, полученные при изучении ряда разделов дисциплины 

«Математика». С другой стороны, дисциплины «Математика» и «Дискретная математика» 

являются базовыми теоретическими дисциплинами и представляют собой фундамент для 

изучения других математических и специальных дисциплин, таких как физика, теория 

вероятностей и математическая статистика, численные методы, информатика, 

математическое и имитационное моделирование, и др. Настоящие рекомендации имеют 

целью помочь слушателям очной и заочной формы обучения в самостоятельной работе над 

учебным материалом. 

Дисциплина «Дискретная математика» посвящена изучению математического 

аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать задачи, связанные с 

информатикой. Дисциплина «Дискретная математика» помогает в усвоении 

математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и 

явления из области будущей деятельности студентов, развивает логическое и 

алгоритмическое мышления, способствует формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа исследования проблем информатики, развитию стремления к 

научному поиску путей совершенствования своей работы. 

Целью дисциплины «Дискретная математика» - является накопление 

необходимого запаса сведений по математике (основные определения, теоремы, правила), 

а также освоение математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать и 

решать задачи, связанные с информатикой, помощь в усвоении математических методов, 

дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей 

дискретной математики; 

 приобретение практических навыков применения аппарата дискретной 

математики в математике, информатике и экономике; 



 освоение понятия алгоритма, концепций доказуемости и вычислимости, 

понимание теоретических основ конструирования алгоритмов и информационных 

структур; 

 умение использовать понятие алгоритм для решения теоретических и 

прикладных задач информатики и экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Дискретная математика» составлена с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная 

информатика в экономике. Дисциплина читается в 1 семестре. 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать 

школьному уровню и знаниям, и компетенциям, полученными после изучения дисциплин 

«Математика». 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 - «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1; 

- «Математическая экономика» базовая часть Блока 1; 

- «Вычислительные системы, сети и коммуникации» базовая часть Блока 1; 

- «Информационные системы и технологии» базовая часть Блока 1; 

- «Проектирование информационных систем» базовая часть Блока 1. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Дискретная математика» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика и ОПОП по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. 

Изучив дисциплину «Дискретная математика», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

             Уметь: 

- пользоваться математической литературой и электронными ресурсами для 
самообразования  
            Владеть: 

 
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний, навыками передачи 

знаний, связанных с использованием методов и инструментов дискретной математики. 

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

применением методов системного анализа и математического моделирования 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

            Знать: 
 
- основные понятия и свойства объектов дискретной математики, используемые для 

математического моделирования и системного анализа социально-экономических задач и 



процессов.  
           Уметь: 

- анализировать объекты и понятия дискретной математики, используемые в 
моделировании социально-экономических задач и процессов.  
           Владеть: 

 
- навыками анализа социально-экономических задач и процессов методами 

дискретной математики и моделирования соответствующих объектов и понятий. 

 
ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

          Знать: 
 
- основные понятия дискретной математики и свойства математических объектов, 

используемых в дискретной математике, формулировки утверждений, методы их 
доказательства, возможные сферы их приложений, основы построения дискретно-
математических моделей.  
         Уметь: 

 
исследовать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов 

дискретной математики, доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий.  
           Владеть: 

 
математическим аппаратом дискретной математики, методами доказательства 

утверждений в этой области, навыками алгоритмизации основных задача. 

 

 

Аннотация к дисциплине Теория систем и системный анализ 

 

Теория систем изучает общие законы функционирования систем, классификации 

систем и их роль в выборе методов моделирования конкретных объектов. Потребности 

практики почти одновременно со становлением теории систем привели к возникновению 

направления, названного исследованием операций. В 60-е гг. XX в. широкое 

распространение получили термины «системотехника», «системный подход», 

«системология», применительно к задачам управления – термин «кибернетика», которые в 

последующем стали объединять термином «системные исследования». Возник ряд 

родственных направлений – «имитационное моделирование», «ситуационное управление», 

«структурно-лингвистическое моделирование», «информационный подход» и др. Наиболее 

конструктивным из направлений системных исследований в настоящее время считается 

системный анализ, занимающийся применением методов и моделей теории систем для 

практических её приложений к задачам управления. Важная функция системного анализа – 

работа с целями, организация процесса целеобразования, т.е. исследование факторов, 

влияющих на цель, формулирование, структуризация или декомпозиция обобщающей 

цели. При этом разработка методики и выбор методов и приёмов выполнения её этапов 

базируются на использовании понятий и закономерностей теории систем 

Целью курса «Теория систем и системный анализ» является ознакомление 

обучающихся с основными теоретическими понятиями теории систем и теории управления 

системами.  

Задачами изучение дисциплины является освоение применения методов системного 

анализа для решения различного рода задач.  



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Теория систем и системный анализ» составлена 

с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная 

информатика в экономике. Дисциплина читается в 3 семестре. 

Для изучения дисциплины «Теория систем и системный анализ» студент должен: 

          Знать:  

 философские основы познания мира; 

 основы кибернетического моделирования систем; 

 основы математического моделирования; 

 основы проектирования информационных систем; 

 основы моделирования экономических процессов и систем; 

 технологию разработки программного обеспечения. 

 

          Уметь:  

 применять математические методы, и вычислительную технику для решения 

практических задач; 

 применять пакеты прикладных программ; 

 разрабатывать модели предметных областей. 

         Владеть:  

 навыками философского описания процессов, систем и явлений; 

 навыками описания экономических процессов и систем; 

 навыками проектирования информационных систем; 

 навыками анализа и моделирования систем. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Философия» базовая часть Блока 1 

 «Математика» базовая часть Блока 1 

  «Информатика и программирование»  

 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 «Дискретная математика» 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 Математическое и имитационное моделирование. 

 Математическая экономика. 

 Управление информационными системами 

 Управление информационными ресурсами 

 Проектирование информационных систем 

 Информационный менеджмент 

 Интеллектуальные информационные системы 

 Банковские информационные системы 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 



- способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате обучения студент должен: 

Знать: правовые, социальные, экономические и культурные аспекты комплексной 

инженерной деятельности. 

Уметь: ставить и решать задачи комплексного анализа, связанные с созданием новых 

информационных технологий и информационных систем в экономике, с использованием 

базовых и специальных знаний, современных аналитических методов и моделей. 

Применять базовые и специальные естественно-научные и математические знания в 

области информатики, экономики, маркетинга и менеджмента, достаточные для 

комплексной инженерной деятельности. 

Владеть: навыками применения основных методов системного подхода; способностью 

реализовывать основные методы формализации прикладных задач. 

 

Аннотация к дисциплине Информатика и программирование 
 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Информатика и программирование» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика и ОПОП по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в 

экономике. 

Дисциплина «Информатика и программирование» предназначена для 

специализированной компьютерной подготовки.  

Целью дисциплины "Информатика и программирование" является ознакомление 

студентов с техническими и программными средствами реализации информационных 

процессов и основами программирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

получение практических навыков по использованию организационной и 

вычислительной техники в режиме автоматизированной обработки различных видов 

экономической информации 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Информатика и программирование» составлена 

с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная 

информатика в экономике. Дисциплина читается во 2 и 3 семестрах 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

   Вычислительные системы, сети и телекоммуникации базовая часть Блока 1 

   Математика базовая часть Блока 1 

         Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

            Основы алгоритмизации и программирования 

 Базы данных 

Разработка программных приложений 

Проектирование информационных систем 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин применительно к информатике и 

программированию;  

- основные современные информационно-коммуникационные технологии в 

информатике и программировании;  

Уметь:  

- применять методы разработки алгоритмов и программ на основе законов 

естественнонаучных дисциплин;  

- использовать основные современные информационно-коммуникационные технологии;  

Владеть:  

- методами реализации программ в различных средах программирования;  

- навыками использования современных информационно-коммуникационных технологий.  

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы разработки информационно-коммуникационных технологий;  

- виды и источники угроз безопасности информации для различных профессиональных 

областей;  

- основы законодательной базы в сфере информационной безопасности;  

- основные требования информационной безопасности.  

Уметь: 

- применять методы разработки программ и алгоритмов;  

-определять актуальные источники угроз безопасности для различных профессиональных 

областей. 

Владеть: 

- навыками владения современных средств информационной безопасности. 

ПК-12 «способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС» 

Знать: 

- основные нормативные правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области тестирования программных средств (ПС);  

- метрологические характеристики ПС и характеристики качества программ;  

Уметь: 

- проводить оценку качества ПС и их метрологических характеристик;  

- выполнять подготавливать документацию, необходимую для сертификации ПС.  

Владеть:  

- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и навыками 

работы с ними в области сертификации и метрологии ПС;  

- навыками проведения процедур метрологической оценки ПС  

ПК-13 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные виды программных средств;  



-методы инсталляции и настройки параметров программного обеспечения информационных 

систем. 

Уметь: 

- применять методы анализа данных для дальнейшей разработки ПС;  

- осуществлять выбор программных средств для реализации алгоритмов;  

- применять методы инсталляции и настройки параметров программного обеспечения 

информационных систем.  

Владеть:  

- методами инсталляции и настройки программных средств; 

- методами тестирования настройки ПС. 

 

Аннотация к дисциплине Теория вероятностей и математическая 

статистика 
 

Предметом теории вероятностей и математической статистики является изучение 

вероятностных закономерностей, возникающих при взаимодействии большого числа 

случайных факторов, массовых однородных случайных явлений в науке и жизни общества, 

а также математических методов сбора, систематизации и использования статистических 

данных для научных и практических выводов.  

Объектом изучения служат случайные события, случайные величины, результаты 

наблюдений, методы их статистической обработки и анализа. 

Цель преподавания курса – обеспечить овладение студентами основными 

понятиями и методами теории вероятностей и математической статистики, что позволяет 

оценивать надежность и точность выводов, делаемых на основании ограниченного 

статистического материала. Значительное внимание уделяется методам анализа и 

интерпретации результатов статистической обработки данных, широко применяемых в 

исследованиях социально-экономических процессов и явлений.  

Задачи курса состоят в выяснении закономерностей, возникающих при 

взаимодействии большого числа случайных факторов, в создании методов сбора и 

обработки статистических данных для получения научных и практических выводов 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика» составлена с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата) и относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. 

  Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» является необходимым 

элементом профессиональной подготовки студентов экономических специальностей. 

Читается во 2 семестре.  

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

«Математика» базовая часть Блока 1 

«Дискретная математика» базовая часть Блока 1 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

Эконометрика 

Математическое и имитационное моделирование 

Численные методы 

Теория алгоритмов 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в формировании 

профессиональных компетенций (ПК)  по направлению подготовки Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) – таких, как: 

- способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения экономических задач 

уметь: 

 применять методы теоретического и экспериментального исследования для 

решения экономических задач 

владеть: 

навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

 

Аннотация к дисциплине Физика 

Дисциплина «Физика» посвящена изучению физических процессов и явлений, 

протекающих в природе. Учитывая, что объектами профессиональной деятельности 

обучающихся являются все виды наблюдающихся в природе физических явлений и 

объектов, обладающих механическими, молекулярными, термодинамическими, 

электрическими, оптическими и квантовыми свойствами, понимание основных законов, 

закономерностей и явлений из разных областей общей физики позволит успешно решать 

профессиональные задачи. Дисциплина «Физика» посвящена изучению основных законов 

движения и взаимодействия материальных тел в микро-, макро- и мегамире, основ 

колебательных, волновых процессов и строения вещества. 

Целью дисциплины «Физика» - формирование в сознании обучающихся 

естественнонаучной картины окружающего нас мира; овладение основными методами 

научного исследования; ознакомление с методами измерений основных физических 

величин и процессов и явлений; формирование научного мировоззрения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать представление об основных физических явлениях и процессах, на знании 

которых основано успешное освоение специальных дисциплин по защите информации;  

 приобретение теоретических знаний и навыков, необходимых для 

правильного выбора мероприятий в будущей профессиональной деятельности;  

получить навыки по использованию современного инструментария в будущей 

профессиональной деятельности 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Физика» составлена с требованиями ФГОС ВО 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и относится 



к базовой части основной профессиональной образовательной программы по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. 

Дисциплина читается в 1 семестре. 
Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- школьный курс математики 

- школьный курс физики 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в формировании 

общепрофессиональных компетенций (ОПК), предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата). Изучив дисциплину 

«Физика», выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

  способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

 о физических процессах и явлений, протекающих в природе 

знать:  

 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики в объеме школьного курса физики;  

уметь: 

 применять полученные знания по физике для решения конкретных задач из 

разных областей физики;  

владеть  

 навыками работы с измерительными приборами и проведения измерений. 

 
 

    Аннотация к дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на получение 

студентами прочных теоретических знаний в области идентификации, защиты и 

ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения, и их совокупности (поля опасностей), действующих в 

системах «объект защиты - источник опасности», а также твёрдых практических навыков в 

использовании средств и систем защиты от опасностей. 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

подготовка студентов к решению проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

грамотным и эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их 

последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 



 выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности; 

выработать умение применять основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: 

Прикладная информатика в экономике. Читается дисциплина в 1 семестре 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

Данный курс опирается на знания и умения, полученные в рамках школьного курса 

дисциплины безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» закладывает фундамент для понимания 

основных положений и закономерностей безопасного развития общества и является 

базовым теоретическим и практическим основанием для последующих дисциплин базового 

цикла и дисциплин вариативного цикла подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. В частности, 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для 

дисциплины: Социология дисциплина по выбору вариативная часть Блока 1 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины. 

 Для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен: 
знать: 

 основные приемы первой помощи; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 
уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

 использовать приемы первой помощи; 
владеть: 

 навыками оказания первой помощи; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 



В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты её освоения: 

знать: 

 основные приемы первой помощи; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуации; 

уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

 находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

 использовать приемы первой помощи; 

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

 способами, методами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

 

Аннотация к дисциплине Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

 
Значимость и актуальность дисциплины обусловлена необходимостью изучения 

объектов профессиональной деятельности бакалавра – данных и информации для 

аналитической, проектной и производственно-технологической профессиональной 

деятельности. 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ и принципов построения средств 

вычислительной техники (СВТ), а также локальных и глобальных информационно-

вычислительных сетей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение студентами теоретических знаний по системам вычислительной 

техники (СВТ); 

- приобретение студентами теоретических знаний по информационно-

вычислительным сетям и средствам телекоммуникаций; 

- приобретение студентами практических навыков работы на автономных ЭВМ и в 

условиях функционирования информационно-вычислительных сетей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 



Рабочая программа по дисциплине «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина 

читается во 2 семестре. 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

Школьном курсе дисциплины «Информатика» 

  «Физика» базовая часть Блока 1 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 Корпоративные информационные системы  

 Банковские информационные системы 

 Электронный бизнес 

 ВКР 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

I. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- место операционной системы в составе информационной системы, назначение и функции 

ОС, характеристики современных ОС;  

- принципы работы основных подсистем ОС, основные механизмы управления ресурсами 

вычислительной системы, основные факторы, влияющие на различные характеристики ОС;  

- классификацию ОС;  

- основные принципы организации подсистем управления процессами, вводом-выводом,  

файловых систем, памяти и т.д. 

Уметь: 

- пользоваться инструментальными средствами ОС;  

- создать командный файл с использованием управляющих конструкций  

- использовать команды управления системой;  

- пользоваться электронной справочной службой ОС Windows.  

Владеть:  

- навыками работы со служебными программами;  

- навыками работы с операционной системой Windows;  

- навыками эффективной работы в сети Интернет;  

- навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС и ее компонентов;  

- настройкой сетевых сервисов.  

 

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- место операционной системы в составе информационной системы, назначение и функции 

ОС, характеристики современных ОС, принципы работы основных подсистем ОС, основные 

механизмы управления ресурсами вычислительной системы, основные факторы, влияющие на 

различные характеристики ОС, классификацию ОС, основные принципы организации подсистем 



управления процессами, вводом-выводом, файловых систем, памяти. 

Уметь: 

- пользоваться инструментальными средствами ОС, использовать команды управления 

системой, пользоваться электронной справочной службой ОС. 

Владеть: 

- навыками работы со служебными программами; навыками работы с операционной 

системой Windows; навыками эффективной работы в сети Интернет; навыками анализа и оценки 

эффективности функционирования ОС и ее компонентов, настройкой сетевых сервисов. 

 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов.  

Уметь:  

- эксплуатировать и сопровождать современные информационные системы и сервисы.  

Владеть:  

- навыками работы и сопровождения современных программно-технических сред в 

различных операционных системах.  

 

ПК-20 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные подходы, идеи, методы, принципы и способы обоснования выбора и реализации 

проектных решений по видам обеспечения вычислительных информационных систем, сетей и 

телекоммуникаций. 

Уметь: 

- использовать современные пакеты прикладных программ для расчета и обоснования 

выбора проектных решений в производстве. 

Владеть: 

- методами выбора проектных решений и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения. 

 

 

 

Аннотация к дисциплине Операционные системы 

 
Дисциплина «Операционные системы» относится к базовой части образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и адресована 

студентам 2 курса (4 семестр).  

Цели дисциплины сформировать у студентов: 

 целостные знания об архитектуре, способах и принципах построения различных 

операционных систем;  

 представления, знания и умения в области организации, функционирования, установки, 

настройки и сопровождения современных систем. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и общими принципами 

организации операционных систем, 

 изучение вопросов управления процессами и устройствами, организации файловых 

систем, межпроцессных взаимодействий, построения сетевых служб, 

 получение навыков работы с программным интерфейсом операционных систем. 



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Операционные системы» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата) и относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 4 

семестре. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями  

и навыками, сформированными  программой по дисциплине 

 «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1.  

Изучение дисциплины «Операционные системы» позволит студентам более 

успешно освоить ряд дисциплин: 

 Разработка программных приложений 

 Проектирование информационных систем, 

а также подготовит их к решению задач при прохождении учебной и производственной 

практик и написанию бакалаврской работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы построения, назначение, структуру, функции и эволюцию операционных 

систем, распределенных операционных сред и оболочек;  

 концепцию мультипрограммирования, процессов и потоков;  

 файловые системы, управление памятью, вводом-выводом и устройствами;  

 вопросы эффективности, безопасности, диагностики, восстановления, мониторинга и 

оптимизации операционных систем и сред;  

уметь: 

 проводить инсталляцию, конфигурирование и загрузку операционных систем;  

 диагностировать и восстанавливать операционные системы при сбоях и отказах; 

 использовать программные средства мониторинга операционных средств и утилиты 

сетевых протоколов в интересах эффективности и оптимизации операционных систем и 

сред;  

владеть навыками инсталляции и сопровождения операционных систем и сред. 

 

Аннотация к дисциплине Программная инженерия 
 

Дисциплина «Программная инженерия» входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавриата по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика», профиль: Прикладная информатика в экономике. 



Дисциплина «Программная инженерия» дает целостное представление о 

моделировании и проектировании современного программного обеспечения, раскрывает 

основные вопросы управления программным обеспечением, включая основы 

архитектурного проектирования программного обеспечения, модели информационных 

систем и процессов, разработка спецификаций и требований к программному обеспечению, 

разработка планов и анализ рисков при создании программного обеспечения. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и практических 

навыков в области разработки, проектирования и создания современного программного 

обеспечения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение современных инженерных принципов (методов) создания, эксплуатации 

и сопровождения программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему 

требованиям;  

 изучение основ управления качеством и стандартизации разработки программных 

средств;  

 формирование навыков использования современных технологий 

программирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Программная инженерия» составлена с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная 

информатика в экономике. Дисциплина читается в 5 семестре. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1 

- «Операционные системы» базовая часть Блока 1 

- «Базы данных» базовая часть Блока 1 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- «Интернет-программирование» 

- «Разработка программных приложений» 

- «Проектный практикум» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

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

изучения дисциплины студент должен: 

            знать: 
- технологические и функциональные стандарты, регламентирующие качество 



программных средств;  

            уметь:  
- применять методы оценки качества и надежности программных средств;  

             владеть: 
- инструментальными средствами, позволяющими оценивать качество 

проектных решений на различных этапах жизненного цикла программных средств.  

 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК-

11) 

            знать:  

- особенности эксплуатации и сопровождения информационных систем;  

            уметь: 

- учитывать особенности эксплуатации и сопровождения информационных систем в 

процессе создания программных средств;  

            владеть:  

- навыками учета особенностей эксплуатации и сопровождения информационных 

систем в процессе создания программных средств.  

 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

знать:  

- особенности тестирования компонентов программного обеспечения;  

            уметь: 

- учитывать особенности тестирования компонентов программного обеспечения;  

            владеть:  

- навыками учета особенностей тестирования компонентов программного обеспечения.  

 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- методы организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью 

на уровне прикладных программных средств;  

уметь:   
- выполнять интеграцию программных средств в различную ИТ-инфраструктуру;  

владеть:   
- навыками создания прикладных программных средств, удовлетворяющих требованиям 

информационной безопасности.  

 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- особенности выбора проектных решений по видам обеспечения информационных систем;  

уметь:   
- осуществлять выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем;  

владеть:   
- навыками выбора проектных решений по видам обеспечения информационных систем 

 

Аннотация к дисциплине Информационные системы и технологии 
 



            Информационные системы и технологии в значительной мере определяют уровень 

развития современного общества. Развитие ИТ во всем мире объясняется возросшей 

интенсивностью информационных потоков вследствие развития процессов глобализации 

мировой экономики и становления информационного пространства. Управленческая 

деятельность нуждается в информационном обеспечении, так как обработка информации 

для принятия управленческих решений и выработки управляющих воздействий занимает 

достаточно много времени. Развитие ИТ в нашей стране оказывает непосредственное 

влияние на экономические аспекты жизнедеятельности общества.  

            Целью дисциплины является изучение теоретических основ, принципов 

построения и возможностей использования информационных технологий (ИТ) для 

решения экономических и управленческих задач.  

            Задачи изучения дисциплины являются приобретение студентами теоретических 

и практических навыков в разработке обеспечивающих и функциональных (предметных) 

ИТ, возможности их стандартизации, интеграции, анализа и влияния на систему управления 

и принятия решений.  

Учебная дисциплина «Информационные системы и технологии» предназначена для 

специальной компьютерной подготовки. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

                Рабочая программа по дисциплине «Информационные системы и технологии» 

составлена с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата) и относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Читается в 3 семестре.  

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1 

- «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» базовая часть Блока 1 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- Корпоративные информационные системы  

- Интеллектуальные информационные системы 

- Программная инженерия 

- Системы электронного документооборота 

Для изучения дисциплины «Информационные системы и технологии» студент должен: 

Обучающийся должен знать: 

- современные достижения в области информационных технологий и их применения в 

экономике и управлении;  

- существующие источники информации, способы их сбора, передачи, обработки, 

накопления и хранения;  

- о правовых аспектах информационных технологий и информационных систем;  

- требования к надѐжности и эффективности использования информационных технологий и 

систем.  

Обучающийся должен уметь:  

– применять современные ИТ в различных предметных областях экономики и управления, 

анализировать их возможности;  

- обеспечивать эффективную адаптацию и безопасность функционирования ИТ в конкретных 

условиях.  



Обучающийся должен владеть: 

- основными способами и режимами обработки экономической информации;  

-навыками свободно ориентироваться в различных видах информационных систем, знать их 

архитектуру, обладать практическими навыками использования функциональных и 

обеспечивающих подсистем;  

- технологиями интеллектуального анализа данных, практическими навыками использования 

информационных технологий в различных информационных системах отраслей экономики, 

управления и бизнеса.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- международные структуры в области стандартизации информационных технологий;  

- стандарты разработки сложных ИТ-систем.  

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий. 

Владеть: 

- навыками использования нормативно-правовых документов, международных и 

отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- процессы и методы взаимодействия с информацией, осуществляемые с 

применением устройств вычислительной техники, а также средства телекоммуникации. 

Уметь: 

- формулировать задачи информационных технологий; характеризовать 

инструментальную базу информационных технологий. 

Владеть: 

- навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 

современными информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- реализации информационных технологий; области интеграции информационных 

технологий; 

- понятие о моделирования систем, как одной из категорий теории познания;  

- основные требования информационной безопасности;  

Уметь: 

- работать с информацией в процессе ее получения, накопления, кодирования и 

переработки, в создании на ее основе качественно новой информации, ее передаче и 

практическом использовании;  

- решать прикладные задачи с использованием предметных информационных 

технологий;  

- пользоваться справочно-поисковым аппаратом библиотеки и Интернет-ресурсами;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в учебной 

деятельности.  

Владеть: 

- навыками работы с информацией;  

- навыками решения прикладных задач с использованием предметных 

информационных технологий;  

- навыками использования информационно-коммуникационных технологий;  

- методикой написания и оформления расчетной-графической работы в соответствии 

с требованиями ГОСТ.  

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методикой написания и оформления расчетной-графической работы в соответствии 

с требованиями ГОСТ.  

Уметь: 

- эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы. 

Владеть: 

- навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов. 

ПК-15 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие тестирования информационной системы;  

Уметь:  

- разрабатывать информационную систему в соответствии с требованиями 

технического задания, тестировать систему.  

Владеть: 

- навыками тестирование компонентов информационных систем. 

ПК-16 способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правила создания презентации;  

- методологию, модели, методы и средства прикладных информационных технологий 

для создания информационных систем в различных предметных областях.  

Уметь: 

- формулировать и осуществлять постановку задач в терминах предметной области 

пользователя;  



- презентовать информационную систему.  

Владеть: 

- навыками презентации информационной системы. 

ПК-17 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие проектного управления при создании информационных систем.  

Уметь:  

- формулировать задачи и функции проектной группы;  

Владеть: 

- навыками участия в работе проектной группы. 

ПК-19 способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие информационных технологий поддержки управления.  

Уметь:  

- принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп;  

- обучать пользователей информационных систем.  

Владеть: 

- навыками профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп. 

ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы поиска и сбора информации в сети Интернет; 

- методы и модели описания систем.  

Уметь:  

- анализировать информационные продукты в соответствии с выбранными 

критериями.  

Владеть: 

- навыками анализа рынка информационных продуктов.  

 

 

Аннотация к дисциплине Проектирование информационных систем 

 
Дисциплина «Проектирование информационных систем» входит в базовую часть 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Прикладная 

информатика». 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» дает целостное 

представление о процессе проектирования информационных систем, инструментальными 

средствами проектирования информационных систем и методикой системного и 

детального проектирования, позволяет сформировать умения и привить навыки, требуемые 

для формирования профессиональные компетенций, реализация которых приводит к 

созданию основных объектов профессиональной деятельности – Информационных систем. 



Цель дисциплины: получение знаний о методологиях и перспективных 

информационных технологиях проектирования, профессионально-ориентированных 

информационных систем в области экономики, о методах моделирования информационных 

процессов в области экономики, выработки умений по созданию системных и детальных 

проектов ИС в области экономики, применение их области экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотреть стандарты проектирования информационных систем на примере ГОСТ 34 

и ИСО МЭК 12207; 

 изучить методологические основы проектирования ИС с соответствующим 

инструментарием; 

 рассмотреть методику системного проектирования ИС: предпроектное обследование, 

формирование требований к системе, создание прототипа ИС, создание системного 

проекта ИС; 

 изучить основные процедуры детального проектирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Проектирование информационных систем» 

составлена с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата) и относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается 4 и 5 

семестрах 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- Информатика и программирование базовая часть Блока 1 

- Информационные системы и технологии базовая часть Блока 1 

Перечень последующих дисциплин, видов работ. 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» занимает в системе 

подготовки бакалавра особое место. Она относится к фундаментальным, 

системообразующим дисциплинам. Поскольку базы данных, программные приложения, 

ИТ-инфраструктура, обеспечение безопасности являются основными компонентами ИС; 

Проектирование информационных систем является обобщающей при подготовке 

специалиста по направлению «Прикладная информатика». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 



функциональные и технологические стандарты разработки программных 

комплексов, принципы организации проектирования и содержание этапов процесса 

разработки программных комплексов 

Уметь: 

выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; выполнять 

работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС 

Владеть: 

навыками разработки программных комплексов для решения прикладных задач 

 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС;  

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор 

ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС;  

 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: методологии и технологии проектирования ИС, проектирование 

обеспечивающих подсистем ИС; методы и средства организации и управления проектом 

ИС на всех стадиях жизненного цикла,  

Уметь: разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и 

реализацию решения прикладных задач; выполнять работы на всех стадиях жизненного 

цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 

Владеть: работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов;  

 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: особенности документирования процессов создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла 

Уметь: документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

Владеть: навыками работы документирования процессов создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



Знать: особенности составления технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

Уметь: учитывать особенности составления технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

Владеть: методами разработки технологической документации; использования 

функциональных и технологических стандартов ИС. 

 

 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 

Уметь: выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать 

качество и затраты проекта. 

Владеть: основами менеджмента качества ИС; методами управления IT – 

проектами. 

 

Аннотация к дисциплине Проектный практикум 
 

Дисциплина «Проектный практикум» входит в базовую часть образовательной 

программы подготовки бакалавриата по направлению «Прикладная информатика». 

Дисциплина «Проектный практикум» дает целостное представление о процессе 

планирования и контроля проектных работ, разработки документации проекта 

информационной системы, разработке требований и оценке затрат реализации проекта, 

проектирования технологических процессов обработки данных, применения типовых 

проектных решений. 

Цель дисциплины: Приобретение умений и навыков методологических основ 

проектирования информационных систем и владения соответствующим инструментарием. 

Приобретение умений и навыков студентами методики системного и детального 

проектирования информационных систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотреть методы планирования, управления и контроля проведения проектных 

работ при проектировании информационных систем; 

 изучить вопросы документирования проведения проектных работ при проектировании 

информационных систем; 

 рассмотреть вопросы организации взаимодействия пользователя и проектируемой 

информационной системы; 

 изучить типовые проектные решения в области информационных систем, а также 

вопросы создания информационных систем на основе готового приложения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Проектный практикум» составлена с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная 

информатика в экономике. Дисциплина читается в 7 и 8 семестрах. 



 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1 

- «Программная инженерия» базовая часть Блока 1 

- «Проектирование информационных систем» базовая часть Блока 1 

- «Базы данных» базовая часть Блока 1 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- Производственная практика 

- Преддипломная практика 

-ВКР 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: методологии индустриального проектирования информационных систем. 

Уметь: использовать способы формализации процессов проектирования; выполнять 

выбор средств и методов проектирования отдельных компонент проекта и использовать их 

при выполнении конкретных работ. 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов; методами разработки 

проектных решений; технологиями реализации проектных решений в заданной 

инструментальной среде; методами оценки проектных решений. 

 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

Знать: правила определения требований к системе; состав показателей оценки и 

выбора проектных решений. 

Уметь: разрабатывать компоненты информационного, программного, технического 

и технологического обеспечений, включая описание и создание нормативно-справочной, 

оперативной информации и результатных данных, разработку человеко-машинного 

интерфейса, написание пользовательской документации; разрабатывать планы выполнения 

проектных работ. 

Владеть: методами разработки проектных решений; технологиями реализации 

проектных решений в заданной инструментальной среде. 

 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

Знать: особенности документирования процессов создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикл 

Уметь: написание пользовательской документации;  

Владеть: навыками разработки технологической документации. 



 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

Знать: правила определения требований к системе; состав показателей оценки и 

выбора проектных решений. 

Уметь: применять типовые проектные решения и пакеты прикладных программ в 

зависимости от условий задачи; проводить оценку внедрения проекта и осуществлять 

анализ функционирования и нужд модернизации систем; разрабатывать планы выполнения 

проектных работ. 

Владеть: навыками работы с методами разработки проектных решений; 

технологиями реализации проектных решений в заданной инструментальной среде; 

методами оценки проектных решений. 

 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

Знать: особенности составления технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов правила определения требований 

к системе. 

Уметь: учитывать особенности составления технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов правила определения требований 

к системе. 

Владеть: способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов  

 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Знать: особенности осуществления и выбора проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

Уметь: учитывать и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем 

Владеть: навыками осуществления и выбора проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

 

 

 

Аннотация к дисциплине Базы данных 

 
             Дисциплина «Базы данных» посвящена изучению математического аппарата, 

помогающего моделировать, анализировать и решать задачи, связанные с большими 

объемами информации. Дисциплина «Базы данных» помогает в усвоении математических 

методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области 

будущей деятельности студентов, развивает логическое и алгоритмическое мышления, 

способствует формированию умений и навыков самостоятельного анализа исследования 

проблем информатики, развитию стремления к научному поиску путей совершенствования 

своей работы. 
Дисциплина «Базы данных» предназначена для изучения теоретических основ 

построения баз данных, моделей данных, архитектуры БД, возможностей современных 



систем управления базами данных (СУБД), систем управления БД и информационных 

хранилищ, методов и средств проектирования БД, особенностей администрирования БД 

в локальных и глобальных сетях. 

Целью курса «Базы данных» является изучение теоретических основ 

проектирования баз данных, а также особенностей СУБД разных классов. 

Задача изучения дисциплины – реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике в области моделирования структур данных, 

создания, внедрения, сопровождения и применения средств математического 

обеспечения информационных систем предметной области. Задачей дисциплины 

является научить: 

 разработке модели и проектированию баз данных; 

 работе в среде современной СУБД; 

 разработке приложений баз данных; 

 квалифицированно использовать возможности баз данных, 

организации обработки информации в среде клиент/сервер. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Базы данных» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная 

информатика в экономике. Дисциплина читается в 4 семестре. 
Для изучения дисциплины «Базы данных» студент должен: 

Знать  

основные модели баз данных, принципы организации баз данных информационных 

систем; 

- основные понятия и подходы к построению БД; 

- тенденции и перспективы развития современных СУБД; 

- методику проектирования реляционных баз данных; 

- организацию процессов обработки данных; 

- основы объектно-ориентированного подхода к разработке программ; 

- методику представления знаний; 

- методику проектирования и составления интеллектуальных 

информационных систем; 

- языки описания и манипулирования данными разных классов; 

- технологии организации БД. 

уметь – использовать современные математические методы в предметной области и 

оптимизацию; 

- построить модель предметной области; 

- создать соответствующую базу данных; 

- организовать ввод информации в базу данных; 

- формулировать запросы к БД; 

- получать результатные экранные формы и выходные отчеты. 

владеть навыками применения инструментов создания и ведения баз данных, 

осуществления поиска, выбора, корректировки данных  и манипулирования ими с 

использованием языка структурированных запросов. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1; 

 «Математика» базовая часть Блока 1. 



 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 Информационные системы в бухгалтерском учете и налогообложении.  

 Корпоративные информационные системы 

 ВКР 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 Способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации;  

- принципы построения современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

Владеть:  

- навыками применения современных методов сбора, обработки и анализа данных.  

 

ПК-12 способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные методы тестирования программного обеспечения баз данных (БД);  

Уметь:  

- проводить анализ методов тестирования БД;  

Владеть: 

- навыками тестирования БД в различных профессиональных областях. 

 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы администрирования базы данных (БД);  

Уметь:  

- проводить анализ методы администрирования БД;  

Владеть: 

- навыками ведения БД, которые обеспечивают приемлемый уровень ее 

функционирования. 

 

ПК-20 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



 основные виды обеспечения ИС;  

Уметь:  

 обосновывать выбор проектных решений;  

Владеть:  

 навыками реализации проектирования БД.  

 

 

Аннотация к дисциплине Информационная безопасность 

 
Рабочая учебная программа по дисциплине «Информационная безопасность» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика и ОПОП по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в 

экономике. 

Дисциплина призвана обеспечить освоение слушателями практических навыков 

работы с нормативно-правовой базой деятельности в области обеспечения безопасности 

информации. 

Целью дисциплины: получение студентами знаний и навыков, необходимых для 

безопасного использования информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с понятием информационных ресурсов, изучение классификации 

информационных ресурсов, характеристики их основных свойств; 

 изучение понятий надежности информации и защиты от несанкционированного 

доступа; 

 изучение основ информационной безопасности человека и общества, 

ознакомление с задачами, методами и средствами информационной 

безопасности; 

 изучение понятия защиты информации, классификации и характеристики 

основных методов и средств, практика применения защиты информации по 

областям. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Информационная безопасность» составлена с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная 

информатика в экономике. Дисциплина читается в 7 семестре. 
 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- Проектирование ИТ-инфраструктуры предприятия 

- ВКР 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4) 

Знать: 

- методы обеспечения информационной безопасности;  

- основные нормативные документы по созданию и сопровождению системы 

информационной безопасности в организациях России 

Уметь:  

- принимать необходимые профилактические меры для минимизации угроз 

информационной безопасности при работе с Интернет 

Владеть:  

- основными приёмами и способами защиты информации в компьютерных системах 

 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

 

Знать: 

- виды и источники угроз безопасности информации для различных профессиональных 

областей;  

- законодательную базу в сфере информационной безопасности;  

- основные требования информационной безопасности.  

Уметь: 

- определять актуальные источники угроз безопасности для различных профессиональных 

областей. 

Владеть: 

- навыками владения современных средств информационной безопасности. 

 

- способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18). 

Знать: 

основные методы и средства управления информационной безопасностью;  

Уметь:  

выбирать методы и разрабатывать средства защиты информации;  

Владеть:  

навыками работы с инструментальными средствами обеспечения информационной 

безопасности.  

 

Аннотация к дисциплине Правовые основы прикладной информатики 

 
Одним из основных факторов влияния научно-технического прогресса на все сферы 

деятельности человека является широкое использование новых информационных 

технологий. Информационные технологии, информационные системы, программное 

обеспечение, с одной стороны, являются неотъемлемой частью научно-технического 



прогресса, а, с другой стороны, представляют собой определенный продукт производства, 

который с точки зрения рыночных отношений относится к объектам купли - продажи. 

Любой рынок вообще, а такой высокотехнологичный и интеллектуальный рынок как рынок 

программного обеспечения тем более, должен быть достаточно хорошо регламентирован и 

подчиняться определенным законам экономических отношений. 

Дисциплина «Правовые основы прикладной информатики» раскрывает положения, 

связанные со структурой правового обеспечения информационной безопасности и 

соответствующего законодательства в области информации, информационных технологий 

и защиты информации, персональных данных, интеллектуальной собственности, 

государственной тайны, электронной цифровой подписи, технического регулирования. 

Изложены вопросы юридической ответственности за правонарушения в области 

информационной безопасности, а также механизмы защиты прав и законных интересов 

субъектов информационной сферы. Значительное внимание уделено построению систем 

организационного обеспечения информационной безопасности. 

Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Правовые основы прикладной 

информатики» является обеспечение подготовки на высоком профессиональном уровне 

квалифицированных специалистов в области правовых основ информатики; формирование 

у студентов знаний, связанных с правовым регулированием организационных, 

управленческих и других аспектов профессиональной деятельности в информационной 

сфере; приобретение студентами навыков работы с нормативно-правовыми актами по 

вопросам правовых основ информатики, имеющих значение для профессиональной 

подготовки специалистов в области информатики. 

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с социальными аспектами построения информационного 

общества; 

 привить студентам чувство профессиональной ответственности, обучить морально-

этическим нормам поведения; 

 обеспечить правовую грамотность специалистов; 

 сформировать системный взгляд на борьбу с распространением контрафактных 

экземпляров программ для ЭВМ; 

 обучить процессу закрепления прав на создаваемые объекты интеллектуальной 

собственности и охране коммерческой тайны; 

 сформировать практические навыки применения информационных технологий и 

информационных систем в деятельности, связанной с правовыми аспектами 

информатики; 

 сформировать навыки, необходимые для работы с информационными системами, 

использующимися в правовой деятельности, информационными технологиями 

поиска, обработки и систематизации правовой информации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовые основы прикладной информатики» относится к вариативной 

части Б1. В.ОД «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль: Прикладная информатика в экономике. Читается дисциплина во 2 семестре.  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Теоретические основы создания информационного общества», вариативная часть Б 1. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 



 Дисциплина «Правовые основы прикладной информатики» предшествует 

следующим дисциплинам базовой и вариативной части профессионального цикла 

дисциплин профиля: «Информатика и программирование», базовая часть Б 1, 

«Информационные системы и технологии», базовая часть Б 1, «Интеллектуальные 

информационные системы», вариативная часть Б 1, «Управление информационными 

системами», вариативная часть Б 1. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Правовые основы прикладной информатики» студент 
должен: 

знать:  

 основы российского законодательства с целью обеспечения правовой защиты 

программного обеспечения;  

 основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны.   

  уметь:  

 использовать российское законодательство в области информационных 

систем и технологий. 

  владеть:  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; основными навыками правовой защиты 

информации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-тельности  

Знать:  
- основы правовых знаний в различных сферах деятельности.  

Уметь:  
- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.  

Владеть:  
- основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки основ 

правовых знаний в различных сферах деятельности.  

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

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

Знать:  
- основные нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий.  

Уметь:  

- использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и технологий.  

Владеть:  
- основными методами, способами и средствами использования нормативно-правовых 

документов, международных и отечественных стандартов в области информационных систем 

и технологий.  

ПК-4 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла  

Знать:  
- методы документирования процессов создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла  



Уметь:  
- документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла  

Владеть:  
- навыками документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

Аннотация к дисциплине Экономика и организация и предприятия 
 

Актуальность дисциплины «Экономика и организация предприятия» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Экономика и организация предприятия» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Экономика и организация предприятия» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций в 

современных условиях. 

Целью курса «Экономика и организация предприятия» является способствовать 

развитию экономического мышления у бакалавров и вооружить их глубокими знаниями в 

области экономики предприятия. 

Задача изучения дисциплины: 

- знать объект и предмет курса; 

- изучить сущность механизма функционирования предприятий различных форм 

собственности в рыночной экономике; факторов,  влияющих на деятельность предприятий; 

классификации предприятий; организационно-правовых форм предприятий; типов 

организационных структур управления; имущества предприятия и источников его 

формирования; трудовых ресурсов и показателей их использования; организации оплаты 

труда; формирования себестоимости, доходов, прибыли, рентабельности предприятия; 

конкурентоспособности предприятия; 

- иметь представление о научных основах рациональной организации производства. 

- владеть информацией об особенностях функционирования предприятий в 

рыночной экономике; 

- уметь проводить технико-экономические расчеты по основным показателям 

эффективности использования ресурсов предприятий. 

- знать о показателях использования основных фондов предприятий, оборотных 

средств, производительности труда, заработной платы, себестоимости продукции, прибыли 

и рентабельности; 

- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика и организация предприятия» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) и относится к вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, Профиль: прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 4 

семестре. 

Для изучения дисциплины «Экономика и организация предприятия» студент 

должен: 

Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы развития 

современного общества, роль экономики предприятия в его развитии. 



Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать 

обоснованные выводы на его основе, а также определять возможные пути решения проблем 

развития современной экономики предприятия. 

Владеть: базовыми количественными и качественными методами исследования 

окружающей действительности и обработки полученной информации. 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Экономическая теория» базовой части Блока 1; 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

«Бизнес-статистика и прогнозирование», Бухгалтерская и финансовая отчетность» 

вариативной части Блока 1. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3);  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  

Уметь:  
- использовать основы экономических знаний в банковской сфере деятельности;  

Владеть:  
- способностью инструментами использования основ экономических знаний в бан-ковской 

сфере деятельности.  

-способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  
- социально-экономические задачи и процессы происходящие в современной экономике;  

Уметь:  
- анализировать экономические процессы в стране с применением методов системного анализа 

и математического моделирования;  

Владеть:  
- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования.  

Способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

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

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  
- методы обследования организаций, выявления информационных потребностей 

пользователей, формирования требований к информационной системе  

Уметь:  
- проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе  

Владеть:  
- навыками проведения обследования организаций, выявления информационных потребностей 

пользователей, формирования требований к информационной системе 

 

Аннотация к дисциплине Менеджмент 
 



Дисциплина «Менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль: Прикладная информатика в экономике и направлена на получение студентами 

прочных теоретических знаний и твердых практических навыков в области менеджмента. 

Такая подготовка необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, 

читаемых для бакалавров по направлению «Прикладная информатика». Прочное усвоение 

современных методов управления проектами позволит будущему бакалавру в области 

менеджмента решать в своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, 

понимать написанные на современном научном уровне результаты других исследований, а 

также использовать данные результаты в своей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты должны научиться принимать управленческие 

решения, обладать навыками эффективной коммуникации, обладать способностью 

формирования и реализации на предприятии эффективной системы стимулирования.  

Дисциплина «Менеджмент» дает целостное представление о системе выбора и 

принятий управленческих решений, является одним из ключевых в процессе подготовки 

современных специалистов, поскольку теория менеджмента занимают ведущее место в 

современном управлении, применяется в разных дисциплинах.  

В современной практике данная дисциплина занимает ведущее направление, так как 

механизм выбора решений находится в действующих реалиях любых уровней управления. 

В ходе освоения курса «Менеджмент» будущие специалисты должны получить 

теоретические знания по данной дисциплине и выработать  практические навыки по 

разработке, анализу, прогнозированию, оценке экономической эффективности 

менеджмента. 

Цель дисциплины: Подготовка выпускников к организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей 

эффективное управление на предприятиях и в организациях любой организационно-

правовой формы 

Задачи изучения дисциплины: 

 - ознакомление обучающихся с историческими предпосылками и современными 

методологическими аспектами менеджмента; 

 - создание у обучающихся необходимой теоретической базы в области менеджмента 

для последующего освоения профессиональных компетенций; 

 - обучение практическим навыкам организационно-управленческой и 

информационно-аналитической деятельности; 

 - формирование у обучающихся способности к организационному проектированию, 

распределению функций, готовности к разработке процедур, методов контроля и 

оценки деятельности системы управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль: Прикладная информатика в экономике. Читается дисциплина в 4 семестре.  

 

Освоение курса базируется на дисциплинах 

- «Математика» базовая часть Блока 1; 

- «Информационные системы и технологии» базовая часть Блока 1; 



Является предшествующей для дисциплин: 

- Исследование операций и методы оптимизации вариативной части Блока 1 

- Информационный менеджмент вариативная часть Блока 1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата):  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- Основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  

- Принципы развития и закономерности;  

- Роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

- Принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

- Типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования  

 

уметь:  

- Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;  

- Анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

- Организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  

- Планировать деятельность организации и подразделений;  

- Организовывать работу исполнителей для осуществления конкретных проектов, видов 

деятельности, работ.  

 

владеть:  

-Методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование, контроль);  

-Использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач  

 

способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: ИТ-инфраструктуру;  

Уметь: принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры  

Владеть: навыками и управления информационной безопасности 

 

Аннотация к дисциплине Маркетинг 
 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль: Прикладная информатика в экономике и направлена на получение студентами 

прочных теоретических знаний и твердых практических навыков в области маркетинга. 



Такая подготовка необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, 

читаемых для бакалавров по направлению «Прикладная информатика». Прочное усвоение 

современных методов маркетинга позволит будущему бакалавру в области менеджмента 

решать в своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать 

написанные на современном научном уровне результаты других исследований, а также 

использовать данные результаты в своей профессиональной деятельности. 

Объектом изучения в дисциплине является процесс маркетинговой деятельности. 

Предметом изучения является применение маркетинговых инструментов в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Особенностью современного маркетинга является возрастание роли 

стимулирования сбыта на производстве. Поэтому важным является освоение 

инструментария и технологией маркетинговых исследований и маркетингового анализа.  

Успешность действий компании зависит во многом от того, насколько эффективно, 

по сравнению с конкурентами, она сможет использовать элементы комплекса маркетинга 

(товар, цена, средства распространения и стимулирования) в борьбе за потребителя. 

Формируя лояльность покупателей на основе удовлетворения их потребностей, 

необходимо учитывать особенности поведения потребителей на различных типах рынков и 

стадии жизненного цикла товара. Эффективное управление процессами реализации товара 

обеспечивается, в частности, за счет разумной организации товаропроводящей сети 

предприятия, политики ценообразования, формирующей систему цен на товары и услуги 

Цель дисциплины - является ознакомление студентов с системой мер, 

обеспечивающих эффективную организацию маркетинговой деятельности; получение 

навыков проведения маркетинговых исследований, разработки маркетинговых стратегий и 

программ, организации коммуникативной и сбытовой деятельности, совершенствования 

ценообразования, использования основных элементов маркетинга в практической 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 знакомство учащихся с основными положениями теории маркетинга; 

 обучение учащихся приемам и методам функционального маркетинга; 

 ознакомление студентов с методами сбора и анализа маркетинговой информации; 

подготовка к работе в условиях реального маркетинга 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль: Прикладная информатика в экономике. Читается дисциплина в 5 семестре.  
 

Освоение курса базируется на дисциплинах 

- «Математика» базовая часть Блока 1; 

- «Информационные системы и технологии» базовая часть Блока 1; 

- «Менеджмент» вариативная часть Блока 1. 

Является предшествующей для дисциплин: 

- Информационный менеджмент вариативная часть Блока 1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

знать:  

- маркетинговую составляющую всех стадий создания и движения товара от его 

замысла до реализации спроса на него;  

- инструменты товарного маркетинга, ассортиментной и марочной политики;  

- принципы маркетингового ценообразования;  

- технологию сбыта товаров;  

- методы формирования каналов товародвижения;  

- способы продвижения товаров и другие инструменты воздействия на поведение 

потребителей;  

- методологию маркетинговых исследований;  

 

уметь:  

- ориентироваться на рынке маркетинговой информации;  

- грамотно организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных;  

- осуществить анализ рыночных параметров;  

- разрабатывать маркетинговые стратегии исходя из результатов ситуационного 

анализа и целей фирмы;  

- применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными 

процессами, их регулирования и исследования;  

- проводить сегментацию рынка;  

- составлять маркетинговые планы;  

- определять оптимальные для успешной деятельности на рынке товарные 

характеристики, цены, условия дистрибьюции и продвижения.  

 

владеть:  

- математическими, статистическими количественными методами решения типовых 

организационно – управленческих задач;  

- методами разработки и реализации маркетинговых программ;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

- применять информационные технологии для решения управленческих задач.  

 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 6  

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

знать:  

- требования к информационной системе  

- методологию маркетинговых исследований;  

 

уметь:  

- выявлять информационные потребности пользователей  

владеть:  



- навыками проведения обследования организации   

 

Аннотация к дисциплине Бухгалтерский учет 

 
          Актуальность дисциплины «Бухгалтерский учет» состоит в способности 

применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» посвящена изучению аналитических, расчетно-

экономических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и научно-

исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организаций в современных 

условиях. 

Целью курса «Бухгалтерский учет» является сформировать у студентов осознанное 

понимание необходимости наличия у любой современной организации целостной системы 

учета и отчетности как одного из основных источников информации для управления 

собственной деятельностью. 

Задача изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 определение места бухгалтерского учета в системе экономических наук; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики организации 

и практической организации на ее основе системы учета и отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, отражающих 

хозяйственные операции организации; 

 формирование управленческой отчетности организации; 

 формирование бухгалтерской отчетности организации; 

 раскрытие основ экономического анализа организации; 

 раскрытие основных методик анализа финансовой отчетности организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы студентов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский учет» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата) и относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, Профиль: 

прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» студент должен: 

знать: 

 определение, сущность и задачи бухгалтерского учета; 

 методы, методики, приёмы и способы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 



 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.  

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Экономическая теория» базовой части Блока 1; 

 
Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

«Бухгалтерская и финансовая отчетность» вариативной части Блока 1; 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в банковской сфере деятельности; 

Владеть: 

- способностью инструментами использования основ экономических знаний в 

банковской сфере деятельности. 

 

- способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать 
- факторы, влияющие на развитие бухгалтерской информации в разных условиях 

хозяйствования 

Уметь 
- применять математические методы при решении бухгалтерских задач 

- рассчитывать на основе основных методов экономические показатели бухгалтерской 

информации 

Владеть 
 - навыками системного подхода при формализации решения бухгалтерских задач 

 

Аннотация к дисциплине Исследование операций и методы 

оптимизации 
 



Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» включает в себя 

чрезвычайно широкий спектр методов и задач, всегда бывает связано с необходимостью 

принятия решения, по возможности наиболее оптимального. Каждое исследование 

сопровождается последовательностью выполнения таких этапов, как постановка задачи, 

построение математической модели, нахождение или разработка метода решения (это одно-

мерные методы поиска, методы минимизации функций многих переменных, метод 

штрафных функций, статистические методы поиска, решение задач линейного 

программирования, решение многокритериальных задач, принятие решений в условиях 

риска и неопределённости, решение матричных игр и начала статистического анализа 

данных), проверка и корректировка модели, реализация найденного решения на практике.  

Целью дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» - является освоение 

основных идей методов, особенностей областей применения и методики использования их 

как готового инструмента практической работы при проектировании и разработке систем 

МО, математической обработке данных экономических и других задач, построении 

алгоритмов и организации вычислительных процессов на ПК. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; 

освоение студентами современных математических методов анализа, научного 

прогнозирования поведения экономических объектов, обучение студентов применению 

методов и моделей исследования операций в процессе подготовки и принятия 

управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах, 

т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и 

анализируются варианты управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Исследование операций и методы оптимизации» 

составлена с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата) и относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 4 и 

5 семестрах. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Математика» базовая часть Блока 1 

- «Теория вероятностей и математическая статистика» базовая часть Блока 1 

- «Теория систем и системный анализ» базовая часть Блока 1 

- «Численные методы» вариативная часть Блока 1 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- Эконометрика» 

- Корпоративные информационные системы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в формировании 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОПК, ПК-23), предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 



направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата). Изучив 

дисциплину «Исследование операций и методы оптимизации», выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

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

применением методов системного анализа и математического моделирования  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- сущность и задачи оптимизации, виды и методы решения оптимизационных задач.  

Уметь:  
- оптимизировать уравнения регрессии.  

Владеть:  
- навыками оптимизации уравнений регрессии.  

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- методы одномерной оптимизации целевой функции, методы оптимизации 

многомерной целевой функции.  

Уметь:  
- оптимизировать одномерную и многомерную целевую функции.  

 

Владеть:  
- навыками оптимизации одномерной и многомерной целевой функции с помощью 

программных средств.  

 

ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- терминологию исследования операций и системного анализа;  

- современные методы оптимизации и анализа решений  

Уметь:  
- обосновать выбор метода решения формализованной задачи  

- грамотно и аргументировано представлять результаты решения прикладных задач  

Владеть навыками:  
- анализа и построения математических моделей операций и систем  

- - проведения анализа и интерпретации оптимальных и приближенных решений   

 

 

Аннотация к дисциплине Математическое и имитационное 

моделирование 

 
             Рабочая программа дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика и относится к вариативной части образовательной программы подготовки 

бакалавров данного направления.  

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» предназначена для 

специализированной компьютерной подготовки.  

Целью курса «Математическое и имитационное моделирование» является приобретение 

знаний и навыков математического и имитационного моделирования экономических 

систем. 



Задачами дисциплины является получение обучающимися:  

- понимание концептуальных положений в области имитационного моделирования;  

- практическое применение теоретических подходов к проведению разработки 

имитационных моделей; 

- овладение техническими навыками, связанными с использованием современных средств 

разработки имитационных моделей, обеспечения и реализации информационных 

технологий.  

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, формирование умений и привитие навыков 

применения теоретических знаний для решения практических и прикладных задач 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Математическое и имитационное 

моделирование» составлена с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Читается 

дисциплина в 5-6 семестрах 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Теория систем и системный анализ» базовая часть Блока 1; 

- «Теория вероятностей и математическая статистика» базовая часть Блока 1 

- «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1 

- «Численные методы» вариативная часть Блока 1 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- Электронный бизнес 

- Интеллектуальные информационные системы 

- Производственная практика 

- Преддипломная практика 

- ВКР 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные социально-экономические задачи и процессы применительно к 

имитационному моделированию;  

- методы системного анализа и математического моделирования применительно к 

имитационному моделированию; 

Уметь: 

- ориентироваться в социально-экономических задачах и процессах применительно к 

имитационному моделированию; - применять методы системного анализа и 

математического моделирования применительно к имитационному моделированию; 



Владеть: 

- методами системного анализа и математического моделирования; -программными 

продуктами, реализующими эти методы применительно к имитационному моделированию. 

 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 алгоритмы моделирования случайных процессов; 

 методы планирования машинных экспериментов, обработки и анализа их 

результатов. 

Уметь:  

 планировать проведение имитационных экспериментов и обрабатывать их 

результаты. 

Владеть:  

 методами построения аналитических и имитационных моделей и навыками 

их компьютерной реализации. 

 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные классы математических моделей систем, методы их построения и 

компьютерной реализации;  

Уметь:  

 использовать основные классы моделей для моделирования 

производственных систем 

Владеть:  

- методами построения моделей для моделирования производственных систем и 

процессов. 

 

Аннотация к дисциплине Численные методы 
 

            Дисциплина «Численные методы», которая развивает идеи численного решения 

задач, возникающих в процессе компьютерного моделирования разнообразных объектов 

(предметов, процессов, явлений реального мира), представляет собой важную составную 

часть профессиональной подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика. Ее значение в настоящее время определяется увеличивающимися 

возможностями применения методов вычислительной математики в различных 

прикладных научных направлениях и, как следствие, в вузовском учебном процессе.  

Место и роль дисциплины «Численные методы» в системе профессиональной подготовки 

бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика таковы, что, во-первых, 

возможно гармонично сочетать фундаментальный подход к 

изучению предметного содержания с технологичной направленностью курса; во-вторых, 

организовать учебный процесс с использованием всего богатого потенциала средств 

современных информационно-коммуникационных технологий, что позволит: 

-улучшить качество обучения посредством более полного использования доступной 

информации; 



- повысить эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации и 

интенсификации; 

-применить активные методы обучения, повысить творческую и интеллектуальную 

составляющую учебной деятельности с ориентацией на развивающее, опережающее и 

персонифицированное обучение;  

-активизировать познавательную деятельность и повысить 

уровень самостоятельности обучающихся; 

- интегрировать различные виды деятельности (учебной, учебно-

исследовательской, методической, организационной) в рамках единой методологии, 

основанной на применении информационно-коммуникационных технологий; 

- повысить уровень информационной культуры обучающихся и усилить мотивацию к 

освоению средств и методе в информатики для эффективного применения в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Целью курса «Численные методы» является освоение основных идей методов, 

особенностей областей применения и методики использования их как готового 

инструмента практической работы при проектировании и разработке систем МО, 

математической обработке данных экономических и других задач, построении алгоритмов 

и организации вычислительных процессов на ПК. 

Задачи изучения дисциплины  

Основной задачей дисциплины является овладение навыками и умением решать 

теоретические модели экономических явлений и инженерно-экономических задач 

средствами и методами вычислительной математики. В задачи курса входит изучение 

интерполяции и аппроксимации, овладение прямыми и итерационными методами решения 

систем линейных алгебраических уравнений, нахождение численного решения нелинейных 

уравнений, изучение методов численного интегрирования, а также разностных методов 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Прикладная задача дисциплины 

заключается в усвоении тех основных понятий и методов, которые позволят сравнительно 

быстро научиться работать в различных областях человеческой деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Численные методы» составлена с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и 

относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в 

экономике. Дисциплина читается в 3 семестре. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Математика» базовая часть Блока 1; 

- «Дискретная математика» базовая часть Блока 1 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- Математическое и имитационное моделирование 

- Исследование операций и методы оптимизации 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

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

Знать: 

- прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений.  

Уметь:  

- применять прямые и итерационные методы решения систем нелинейных 

уравнений в решении прикладных задач. 

Владеть: 

- навыками программирования численных методов в пакетах математических 

программ. 

              способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы и навыки вычислительных процедур,  

Уметь: выбирать оптимальный численный метод решения данной задачи, давать 

математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность 

полученного численного решения; 

Владеть: навыками численного решения моделей прикладных задач. 

 

Аннотация к дисциплине Теория алгоритмов 
 

Понятие алгоритма такое же древнее, как и сама математика. Хотя в современной 

науке это понятие вышло за рамки математики, до двадцатого столетия оно 

ассоциировалось с только математическими проблемами. Оно является фундаментальным 

понятием так же, как понятие «число» или «множество». 

Его можно пояснить лишь на конкретных примерах. Вместо слова «алгоритм» мы 

часто употребляем, такие синонимы как «метод», «способ», «правило». Например, метод 

Гаусса, правило сложения двух обыкновенных дробей, правило буравчика, правила 

дорожного движения и т.д.  

Существует множество определений понятия «Алгоритм». Приведем одно из них: 

«Алгоритм – точное предписание о выполнении в определенном порядке некоторой 

системы операций, позволяющее решать совокупность задач определенного класса».  

Понятие «Алгоритм» тесно связано со многими понятиями информационных 

технологий. 

Цели курса: 

 формирование представления о необходимости точного определения понятия 

алгоритм и о вариантах такого рода определений;  

 формирование представления о вычислимых функциях; 

 формирование представлений о рекурсивно-перечислимых и рекурсивных 

языках, их соотношении, проблеме останова; 

 формирование представлений о возможности существования неразрешимых 

и не перечислимых множеств, невычислимых функций; 



 формирование представлений о грамматиках, иерархиях языков по 

Хомскому; 

 формирование представлений о проблеме сложности вычислений, о теории 

NР- полноты. 

Исходным пунктом курса служит недостаточность интуитивного определения 

алгоритма. Рассматривается описание вычислительного процесса, принимаемого в качестве 

формального определения понятия алгоритма, в терминах частично-рекурсивных функций 

и вычислительных устройств (машины Тьюринга и Поста). 

Для достижения цели ставятся задачи: 

использование знаний об основных понятиях математической логики и теории 

алгоритмов; 

практическое решение логических и алгоритмических задач; 

изучение различных способов формального описания алгоритмов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Теория алгоритмов» составлена с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и 

относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в 

экономике. Дисциплина читается в 3 семестре. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Математика» базовая часть Блока 1; 

- «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1; 

- «Дискретная математика» базовая часть Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- Математическое и имитационное моделирование вариативная часть Блока 1 

- Интернет-программирование вариативная часть Блока 1 

- Разработка программных приложений вариативная часть Блока 1 

- Проектирование ИТ-инфраструктуры предприятия вариативная часть Блока 1 

- Проектный практикум базовая часть Блока 1 

- ВКР 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины, обучающейся должен 

         Знать: 

 Основные теоретические сведения об алгоритмах (алгоритм, исполнитель алгоритма, 

алгоритмически трудные и неразрешимые задачи, различные виды и типы 

алгоритмов).  

 Основы теории формальных языков.  

Уметь:  



 Строить и исследовать различные грамматики языков.  

Владеть: 

 навыками решения типовых задач теории алгоритмов.  

 

Способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины, обучающейся должен 

Знать: 

 Теорию формального описания алгоритмов с помощью машины Тьюринга, 

нормальных алгорифмов Маркова, вычислимых и рекурсивных функций.  

 Методы разработки сложных алгоритмов и программ, методологию 

построения формальных алгоритмических языков, нотаций Бекуса.  

 Основы построения теории NP-полноты.  

 Основные приложения теории алгоритмов.  

Уметь:  

 Строить программы машины Тьюринга, машины Поста, алгорифмы 

Маркова, доказывать рекурсивность числовых функций.  

 Строить нотации Бекуса для конструкций алгоритмических языков.  

 Определять тип формального языка и грамматики согласно классификации 

Хомского  

 Определять класс задач, разрешимых за время, ограниченное полиномом 

от длины входа.  

 Решать задачи построения, вычисления, преобразования, доказательства 

вычислимых функций.  

 Строить и исследовать различные грамматики языков.  

 Оценивать и вычислять полноту и сложность алгоритма.  

Владеть: 

 навыками решения типовых задач теории алгоритмов.  

 

способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины, обучающейся должен 

знать:  

- особенности применения системного подхода и математических методов в 

формализации решения прикладных задач по теории алгоритмов 

Уметь:  

 Решать задачи построения, вычисления, преобразования, доказательства 

вычислимых функций.  

Владеть: 

 навыками решения типовых задач теории алгоритмов.  

 

Аннотация к дисциплине Методика проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 
 

Дисциплина «Методика проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ» входит в вариативную часть блока Б1 по программе бакалавриата 

по направлению «Прикладная информатика». 
Дисциплина «Методика проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ» дает целостное представление о процессе планирования и 



проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отборе и оценке 

проектов научных исследований, вопросах организации и выполнения данного вида работ. 

Значимость и актуальность дисциплины обусловлена необходимостью изучения 

объектов профессиональной деятельности бакалавра – данных и информации для 

аналитической, проектной и производственно- технологической профессиональной 

деятельности. 

Цель дисциплины: изучение студентами проблематики и особенностей проведения 

научных работ, освещение управления Научно-Исследовательскими и Опытно-

Конструкторскими Работами (НИОКР) (прогнозирование, планирование, оценка проектов, 

организация и комплексное управление, контроль за ходом НИОКР), привитие навыков 

практических работ по проведению НИОКР. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить процессы планирования и управления НИОКР; 

- изучить вопросы отбора и оценки проектов НИОКР; 

- рассмотреть процессы организации и выполнения НИОКР. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Методика проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: 

Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 7 семестре. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 Проектирование ИТ-инфраструктуры предприятия вариативная часть Блока 

1 

 Электронный бизнес вариативная часть Блока 1 

 ВКР 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Знать:  

 определения НИОКР; место НИОКР в жизненном цикле продукции; 

 стадии жизненного цикла продукции; виды НИР и ОКР;  

Уметь:  

 выделять основные этапы НИР и ОКР;  

Владеть:  

 законодательством РФ и нормативно-технической документацией в области НИОКР; 

 



профессиональные компетенции: 
способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

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

Знать:  

 стадии жизненного цикла продукции; виды НИР и ОКР;  

 цели и задачи НИР; признаки работ ОКР;  

 признаки работ ОТР;  

 классификацию видов продукции, разрабатываемой в рамках НИОКР;  

 нормативные и нормативно-технические документы в области НИОКР;  

Уметь:  

 формировать перечень работ в рамках соответствующих этапов НИР и ОКР;  

 составлять и анализировать пояснительные записки к НИОКР; 

 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

Знать:  

 общие сведения по экономике НИОКР;  

 особенности планирования, учета и калькулирования затрат на НИОКР;  

 основы нормирования труда при проведении НИОКР;  

 особенности применения национальных стандартов при проведении НИОКР; 

Уметь:  

 разрабатывать технико-экономическое обоснование стоимости работ в рамках НИОКР;  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели НИОКР; 

Владеть:  

 методами расчета технико-экономические показателей НИОКР; 

 методами распределения затрат и расчета затрат на проведение НИОКР. 

 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

Знать:  

 особенности подготовки обзоров научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

Уметь: готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

Владеть: методами подготовки обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 

Аннотация к дисциплине Интернет-программирование 

 
              Базовый курс веб-технологий предназначен для освоения основ HTML, CSS и 

Javascript. Не описывая всех возможностей, заложенных в эти языки, курс охватывает 

необходимый и достаточный базис для построения эффективных HTML-документов в 

соответствии с действующими стандартами. 

Курс состоит из набора лекций и лабораторных работ. Лекции содержат как теоретические 

сведения, так и описания конкретных приёмов, сопровождаемые примерами и 

упражнениями.  

Целью дисциплины Интернет-программирование является получение теоретических и 

практических знаний использования современных серверных веб-технологий, получение 

навыков CGI-программирования и разработки Javascript-программ, изучение технологий и 

методов разработки web-приложений.  



Задачи изучения дисциплины: 

 анализ механизмов функционирования гипертекстовых программных систем, изучение 

технологий, используемых для разработки подобных систем и обучение 

использованию этих технологий на практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Интернет-программирование» составлена с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: 

Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 6 семестре. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1 

- «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» базовая часть Блока 1 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- Проектный практикум базовая часть Блока 1 

- ВКР 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: динамическую и статическую модель обмена гипертекстовой информации, 

основные протоколы стандарты и технологии, используемые на практике.  

Уметь: применить изученные технологии на практике в процессе разработки реальных 

программных систем.  

Владеть: практическими навыками разработки гипертекстовых программных систем.  

 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: особенности проведения описания прикладных процессов информационного 

обеспечения решения задач интернет-программирования 

Уметь: проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач  

Владеть: навыками описания прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач.  

 

Аннотация к дисциплине Разработка программных приложений 



 
Дисциплина «Разработка программных приложений» входит в вариативную часть 

цикла Б1 по программе бакалавриата по направлению «Прикладная информатика». 

Курс лекций знакомит слушателей с теоретическими и практическими аспектами 

разработки распределенных приложений. Наибольший акцент сделан на приложениях, 

использующих Microsoft .Net Framework. Подробно изучается применение различных 

систем программирования и инструментальные средств, используемых для создания 

распределенных приложений. В курс введены вопросы применения технологий ADO.NET 

и ASP.NET. В лекциях освещаются вопросы применения XML-документов. 

Цель дисциплины: изучение основ разработки программных приложений с 

использованием технологии Microsoft .NET. 

Задачей изучения дисциплины является формирование и развитие компетенций, 

установленных в основной образовательной программе специальности, в подготовке 

специалистов в области анализа, проектирования, реализации, внедрения, сопровождения 

и применения средств математического обеспечения информационных систем предметной 

области. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Разработка программных приложений» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина 

читается в 6 семестре 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1; 

 «Программная инженерия» базовая часть Блока 1; 

 «Базы данных» базовая часть Блока 1. 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Проектный практикум» базовая часть Блока 1; 

 «Интеллектуальные информационные системы» вариативная часть Блока 1; 

 «Управление информационными системами» вариативная часть Блока 1; 

 Производственная практика; 

 ВКР. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

профессиональные компетенции: 
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности разработки, внедрения и адаптации прикладного ПО. 
Уметь:  



- проектировать и реализовывать интерфейсы современных программных приложений;  

- разрабатывать документацию, сопровождающую процесс проектирования, разработки и 

тестирования программных приложений; 

Владеть: методами разработки, внедрения и адаптации прикладного ПО. 

 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные принципы, способы и методологии объектно-ориентированного 

программирования и разработки программных приложений;  

Уметь: программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных 

задач; 

Владеть: методами программирования прикладного ПО. 

 

Способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13) 

Знать существующие технологии разработки программного обеспечения и их модели 

процесса разработки; 

Уметь выбирать оптимальные для задачи структуры данных и средства их представления; 

Владеть навыками описать в виде диаграмм основные сущности в проектируемом 

компьютерном приложении и информационные связи между ними 

 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15). 

Знать: основные этапы тестирования программных приложений и способы его реализации; 

Уметь: осуществлять тестирование и отладку программных приложений; 
Владеть: Методами тестирования прикладного ПО. 

 

Аннотация к дисциплине Проектирование ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

 
Дисциплина «Проектирование ИТ-инфраструктуры предприятия» входит в 

вариативную часть цикла Б1 по программе бакалавриата по направлению «Прикладная 

информатика». 

Курс лекций знакомит слушателей с теоретическими и практическими аспектами в 

области проектирования и функционирования ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Рассматриваются вопросы, связанные с жизненным циклом ИТ-проекта, особенности 

разработки и реализации ИТ-стратегий предприятия, освещены вопросы оценки 

эффективности реализации ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представление об основных 

компонентах ИТ-инфраструктуры предприятия, познакомить с подходами к разработке ИТ-

стратегии, выработать понимание процессов реализации ИТ-проектов. 

Задачей изучения дисциплины является формирование и развитие компетенций, 

установленных в основной образовательной программе специальности, в подготовке 

специалистов в области анализа, проектирования, реализации, внедрения, сопровождения 

и применения проектов, образующих ИТ-инфраструктуру предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Рабочая программа по дисциплине «Проектирование ИТ-инфраструктуры 

предприятия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и относится к вариативной 

части блока Б1 по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная 

информатика в экономике. Дисциплина читается в 8 семестре. 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» базовая часть Блока 1; 

 «Информационные системы и технологии» базовая часть Блока 1; 

 «Проектирование информационных систем» базовая часть Блока 1; 

 «Экономика и организация предприятия» вариативная часть Блока 1; 

 «Моделирование экономических процессов и систем» вариативная часть Блока 

1. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 Производственная практика; 

 Преддипломная практика; 

 Выпускная квалификационная работа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

    профессиональные компетенции: 
- способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

     Знать:  

 понятие и основные элементы ИТ-инфраструктуры предприятия; 

     Уметь:  

 выделять элементы ИТ-инфраструктуры; 

 определять взаимосвязь между бизнес-стратегией и ИТ-стратегией предприятия; 

      Владеть:  

 навыками проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия с применением 

современных методов и инструментария.  

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

        Знать:  

 понятие и основные элементы ИТ-инфраструктуры предприятия; 

    Уметь:  

 определять взаимосвязь между бизнес-стратегией и ИТ-стратегией предприятия; 

             Владеть:  

 навыками проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия с применением 

современных методов и инструментария; 

 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

              Знать:  

 фазы жизненного цикла ИТ-проекта; 

 особенности тестирования компонентов информационных систем по заданным 

сценариям; 

              Уметь:  



 осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным 

сценариям; 

              Владеть:  

 навыками тестирования компонентов информационных систем по заданным 

сценариям 

 

- способностью принимать участие в управлении проектами создания 

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

 

              Знать:  

 стратегии автоматизации; подходы к проектированию; содержание фаз жизненного 

цикла ИТ-проекта; 

 особенности приобретения ИТ и ИС; 

 критерии выбора ИТ и ИС; 

 

              Уметь:  

 анализировать и делать обоснованный выбор подхода к проектированию; 

 вырабатывать ИТ-стратегию; 

 формировать команду разработчиков ИТ-проекта; 

 реализовывать фазы жизненного цикла ИТ-проекта; 

             Владеть:  

 навыки выбора стандарта и модели жизненного цикла ИТ-проекта;  

 навыками выбора элементов ИТ-инфраструктуры;  

 навыками анализа современного рынка ИТ и ИС;  

 навыками выбора стратегии внедрения ИС;  

 навыками управления ИТ-проектом; навыки выработки ИТ-стратегии предприятия;  

 

- способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18). 

 

              Знать:  

 понятие и основные элементы ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 методы оценки стоимости ИТ-проекта; 

 подходы к снижению уровня риска, связанного с ИТ-проектом; 

 методы оценки эффективности ИС предприятия. 

             Уметь:  

 обосновывать принимаемые проектные решения; ориентироваться на рынке ИТ-

решений; 

 оценивать экономическую эффективность ИТ-проекта. 

              Владеть:  

 навыками управления ИТ-проектом; навыки выработки ИТ-стратегии предприятия;  

 навыками оценки экономической эффективности ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 

Способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21) 

Знать  

- компоненты архитектуры информационных технологий; 

 - структуру, состав, задачи и значение ИТ- инфраструктуры предприятия 

Уметь 



- выполнять формализацию требований к разрабатываемой ИТ - инфраструктуре 

предприятия 

Владеть  

- выполнения работ по анализу и оценке процессов управления ИТ предприятия. 

 

Аннотация к дисциплине Интеллектуальные информационные системы 

 
          В основе стратегии интеллектуальных технологий лежит понятие парадигмы -  

концептуального представления на суть проблемы или задачи и принцип ее решения.  

Центральная парадигма интеллектуальных технологий - это обработка знаний.  

Системы, ядром которых является база знаний или модель предметной области, 

описанная на языке сверхвысокого уровня, приближенном к естественному языку, 

называют интеллектуальными.  

Чаще всего интеллектуальные системы (ИС) применяются для решения сложных 

задач, связанных с использованием слабо формализованных знаний специалистов - 

практиков, а также с логической обработкой информации. Например, поддержка принятия 

решения в сложных ситуациях, анализ визуальной информации, управление в 

электрических цепях электрооборудования и сетях распределения электроэнергии; поиск 

неисправностей в электронных устройствах, диагностика отказов контрольно - 

измерительного оборудования и т. д.  

Целью дисциплины являются: основных методик разработки интеллектуальных 

информационных систем (ИИС) и развитие навыков применения полученных знаний в 

прикладных задачах управления, распознавания и прогнозирования.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать представления о типах интеллектуальных информационных систем; 

- сформировать знания о моделях представления знаний в ИИС; 

- дать представления о многообразии нейронных сетей (НС) и прикладных задач, в которых 

используются НС; 

- сформировать умения и навыки реализации типовых алгоритмов обучения нейронных 

сетей; 

- сформировать навыки реализации оптимизации на основе генетических алгоритмов; 

- дать представления об оперативном и интеллектуальном анализе данных и методах 

классификации и кластеризации данных; 

- дать представление о структуре и способах реализации систем управления знаниями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

                 Рабочая программа по дисциплине «Интеллектуальные информационные 

системы» составлена с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата) и относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 7 

семестре. 
 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Математика» базовая часть Блока 1 

- «Теория вероятностей и математическая статистика» базовая часть Блока 1 



- «Теория алгоритмов» вариативная часть Блока 1; 

Перечень последующих дисциплин,  видов работ: 

-Проектный практикум  

- ВКР 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

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

 результате изучения дисциплины студент должен:   
Знать: 

- основные методы адаптации ИС на основе интеллектуальных методов;  

- основные методы настройки информационных систем на основе 

интеллектуальных  

методов;  
Уметь: 

- реализовывать основные методы адаптации ИС на основе интеллектуальных 
методов;  

- использовать основные методы настройки информационных систем на основе  

интеллектуальных методов;  
Владеть: 
 
- методами реализации основные методы адаптации ИС на основе 

интеллектуальных методов;   
- приемами настройки информационных систем на основе интеллектуальных 

методов.  
 

ПК-12 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС   

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 

- сценарии тестирования;   
- методы тестирование компонентов информационных систем по заданным 

сценариям  

применительно к интеллектуальным информационным системам;  
Уметь: 
 
- выбирать методы тестирования компонентов информационных систем по 

заданным сценариям применительно к интеллектуальным информационным системам;  
Владеть: 
 
- навыками работы с инструментальными средствами тестирования компонентов 

информационных систем по заданным сценариям применительно к интеллектуальным 
информационным системам. 

 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 
информационного обеспечения решения прикладных задач  

В результате изучения дисциплины студент должен:  



Знать: 

- основные методы администрирования базы данных (БД);   
- основные элементы интеллектуальной поддержки решения задачи обработки  

информации.  
Уметь: 

- проводить интеллектуальный анализ информации в БД;  
Владеть: 
 
- навыками ведения БД, которые обеспечивают приемлемый уровень 

интеллектуальной обработки информации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать  

основные направления исследований в области искусственного интеллекта;  

основные принципы построения интеллектуальных информационных систем методы 

представления знаний в ИИС; виды нечеткости знаний; инструментальные средства 

проектирования и разработки ИИС; основы программирования на языке Пролог.  

уметь  

выбрать форму представления знаний и инструментальное средство разработки ИИС для 

конкретной предметной области, спроектировать базу знаний,  

владеть  

навыками в проектировании базы знаний, ее формализованном описании и наполнении, 

навыками разработки базы знаний на языке Пролог.  

 

Аннотация к дисциплине Информационный менеджмент 

 
Информационный менеджмент является новой прикладной отраслью знаний, 

возникшей на стыке различных направлений менеджмента и прикладной информатики в 

результате решения задач практического применения информационных технологий в 

различных отраслях деятельности.  

Настоящее время характеризуется глобальной конкуренцией, быстрыми переменами, 

более быстрыми потоками информации и коммуникаций, растущей сложностью бизнеса и 

всепроникающей глобализацией. В этих условиях информационные технологии становятся 

движущей силой стратегии компании, а инновационные изменения – неотъемлемой частью 

бизнес-стратегии. Именно информационные технологии будут определять способность 

компаний изменяться, позволят улучшить управляемость, гибкость и прозрачность бизнес-

процессов, формировать конкурентные преимущества. 

Информационный менеджмент – это междисциплинарная область, которая 

воздействует на ключевые показатели эффективности предприятий.  

Дисциплина «Информационный менеджмент» рассматривает основные аспекты 

информационного менеджмента и такие актуальные проблемы как: стратегические аспекты 

информатизации, управление ИТ-проектами, эффективность ИТ, использование 

современных методологий информационного менеджмента для решения задач управления 

ИТ-ресурсами предприятия.  

Целью дисциплины являются формирование у студентов системных знаний в области 

информационного менеджмента, приобретение студентами практических навыков 

выполнения основных функций менеджмента в области информационных систем и 

информационных технологий, подготовка конкурентоспособных специалистов высшего и 

среднего уровня, обеспечивающих организацию использования современных 

информационных ресурсов.  



Задачи изучения дисциплины: является приобретение студентами знаний и 

практических навыков в области, определяемой основной целью курса: 

 понимание сущности информационного менеджмента и его места в системе 

управления организацией;  

 изучение основных направлений информационного менеджмента и их 

особенностей;  

 определение задач информационного менеджмента и методов их решения.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Информационный менеджмент» составлена с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: 

Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 6 семестре. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Менеджмент» вариативная часть Блока 1; 

- «Экономика и организация предприятия» вариативная часть Блока 1; 

- «Маркетинг» вариативная часть Блока 1; 

- «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- Интеллектуальные информационные системы вариативная часть Блока 1 

- Проектный практикум базовая часть Блока 1 

- Информационно-аналитические системы вариативная часть Блока 1 

- ВКР 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные законы естественнонаучных дисциплин, а также особенности применения 

современных информационно-коммуникационных технологий при управлении 

информационными ресурсами организации. 

Уметь: 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

оптимизации бизнес-процессов организации, в том числе, для эффективного управления 

информационными ресурсами. 

Владеть: 

навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями. 



ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

возможности современных информационно-коммуникационных технологий и 

степень их соответствия требованиям информационной безопасности. 

Уметь: 

разрабатывать обоснованные предложения по развитию и сопровождению 

информационного обеспечения организации для повышения эффективности ее основной 

деятельности; 

формировать технологическую среду информационной системы организации с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

Владеть: 

навыками использования информационно-коммуникационных технологий при 

решении стандартных задач профессиональной деятельности. 

 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

особенности формирования и ведения базы данных в организации с учетом 

основных направлений ее функционирования и развития, 

информационные ресурсы открытого и закрытого типа и правила доступа к ним. 

Уметь: 

осуществлять краткосрочное и стратегическое планирование развития 

информационных ресурсов организации, необходимых для решения основных прикладных 

задач. 

Владеть: 

навыками отбора информационных ресурсов и источников знаний в электронной 

среде, навыками формирования и ведения базы данных в организации 

 

 

Аннотация к дисциплине Теоретические основы создания 

информационного общества 

 
Рабочая учебная программа по дисциплине «Теоретические основы создания 

информационного общества» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика и ОПОП по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: 

Прикладная информатика в экономике. 

Целями изучения дисциплины являются: 

 создание у студентов основы для освоения дисциплин, связанных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач развития 

информационного общества; 

 усвоение студентами теоретических основ информационного общества.  

Задачи изучения дисциплины: 



обучение использованию теоретических основ информационного общества для решения 

проблем развития современного информационного общества с использованием прикладной 

информатики 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Теоретические основы создания 

информационного общества» составлена с требованиями ФГОС ВО по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина 

читается в 1 семестре. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- школьного курса обществознания и информатики. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- все дисциплины, связанные с изучением информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы правовых знаний в информационном обществе.   

  уметь:  

 использовать основы правовых знаний в информационном обществе 

  владеть:  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

основ правовых знаний в информационном обществе. 

 

 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и методы современных теорий информационного общества, 

возможности их применения в других дисциплинах и в прикладных исследованиях. 

Уметь: понимать и правильно использовать терминологию современных теорий 

информационного общества; самостоятельно оценивать и анализировать различные точки 

зрения на особенности информационного общества и пути его развития. 

Владеть: языком и методами данной дисциплины при изучении других дисциплин, а также 

при решении задач, возникающих в других дисциплинах. 

 

Аннотация к дисциплине Управление информационными системами 



 

Необходимость введения дисциплины обусловлена высокой актуальностью и темпами 

развития информационных технологий во всех сферах профессиональной деятельности и 

общественной жизни. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки специалиста в 

области ИТ-консалтинга и занимает существенное место в его будущей практической 

деятельности. Она обеспечивает возможность эффективной работы специалиста в ИТ-

службах предприятий и государственных учреждений. 

Целью дисциплины «Управление информационными системами» является получение 

теоретических знаний о принципах управления, а также практических навыков по 

разработке стратегий развития информационных систем для обеспечения поддержки 

реализации стратегий развития основной деятельности компаний, органов госуправления, 

предприятий малого бизнеса.  

Задачи изучения дисциплины «Управление информационными системами»: 

– исследование общих закономерностей развития ИС и ИКТ предприятия; 

– исследование текущего состояния и оценка уровня развития ИС и ИКТ предприятия; 

– исследование и анализ особенностей информатизации процессов общественно-

экономической деятельности в России; 

– анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры стратегиям и целям 

предприятия; 

– анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

– разработка рекомендаций по оптимизации затрат на обслуживание и развитие ИТ-

инфраструктуры; 

– исследование и разработка методов совершенствования ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

– поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

– аудит затрат на обслуживание и развитие ИТ-инфраструктуры предприятия; 

– консультирование по организации перехода к ИТ-аутсорсингу; 

– управление инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ; 

– управление развитием инновационного потенциала предприятия; 

– использование международных информационных ресурсов и систем управления 

знаниями в информационном обеспечении процессов принятия решений и 

организационного развития; 

– получение навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, применения лидерских качеств; 

– повышение уровня социально-личностного развития студента как результата учебно-

воспитательной работы института. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Управление информационными системами» 

составлена с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата) и относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 8 

семестре. 

Данная учебная дисциплина относится к блоку дисциплин ОП направления 09.03.03 

Прикладная информатика, что означает формирование в процессе обучения у студента 



профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области организации работы ИТ-

подразделений. Учебная дисциплина является частью читаемых кафедрой дисциплин в 

области организации информационной деятельности на предприятии/организации и 

управления современными информационными системами и технологиями.  

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1 

 «Информационные системы и технологии» базовая часть Блока 1; 

 «Корпоративные информационные системы» вариативная часть Блока 1. 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 Производственная практика 

 Преддипломная практика 

 ВКР 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

              Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС ВО): 

Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

процессы и методы взаимодействия с информацией, осуществляемые с применением 

устройств вычислительной техники, а также средства телекоммуникации в 

информационных системах. 

В результате освоения дисциплины бакалавр (специалист) должен уметь: 

формулировать задачи управления информационными системами; характеризовать 

инструментальную базу информационных технологий в системе управления 

информационными системами 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть опытом (методами, 

приемами): 

 навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 

современными информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной 

деятельности 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

- классификацию информационных систем и технологий; 

- текущие потребности рынка в области использования ИС и ИТ современных 

российскими и зарубежными организациями; 

- методику разработки ИТ-стратегии организации; 

- модель конкурентных ценностей и культурных типов в разрезе внедрения и 

использования ИС; 



- критерии выбора информационного управления; 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр (специалист) должен уметь: 

- оценивать альтернативные пути для позиционирования различных видов ИТ-

деятельности; 

- аргументировано обосновывать необходимость использования ИТ-аутсорсинга в 

организации; 

- обозначать проблемы персонала, связанные с ИТ-обеспечением; 

- оценивать пути контроля ИТ-деятельности и включать их в общую стратегию; 

- предлагать тактические решения для осуществления ИТ-стратегии организации; 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть опытом (методами, 

приемами): 

- построения матрицы информационной архитектуры; 

- разработки рекомендаций по внедрению информационных систем с учетом 

существующего типа корпоративной культуры; 

- разработки документов, регламентирующих деятельность ИТ-отдела организации; 

- выбора типа информационного управления; 

- разработки ИТ –стратегии организации; 

 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

- теорию Malone об установлении баланса между централизованным и местным 

контролем над информацией; 

- модель Galati / Galano; 

- централизованную, децентрализованную, федеративная или дистрибьюторская 

модели организации ИТ-деятельности; 

- модель оплаты ИТ-услуг в организации; 

- Модели Porter и Treacy-Wiersema в контексте ИТ-стратегий 

- модель «стратегического выбора», модель «технологического императива», модель 

«взаимодействия»; 

- «MIT90» и «стратегический треугольник»;. 

- модель принятия информационной технологии; 

- принципы человеко-машинного взаимодействия по Faulkler; 

- профессиональные компетенции и качества CIO. 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр (специалист) должен уметь: 

- использовать модели, чтобы проанализировать возможное стратегическое 

преимущество ИС для организации; 

- определять роль информационных систем, используемых организацией; 

- разрабатывать конкретные предложения по результатам исследований, готовить 

справочно-аналитические материалы для принятия управленческих решений; 

- организовывать работу ИТ-подразделения, предлагая иерархию основных задач 

для конкретной организации; 

- объяснять контекстуальные факторы, которые влияют на ценность и значимость 

ИС, поддерживающих бизнес-процессы. 



В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть опытом (методами, 

приемами): 

- интерпретации модель «Пяти сил» Porter с точки зрения ИТ-составляющей; 

- приведения ИС в соответствие с корпоративной стратегией по Lockamy; 

- определения взаимосвязи ИТ-стратегии и других функциональных стратегий 

организации; 

- оценки независимых переменных воспринимаемой легкости и воспринимаемой 

полезности в модели принятия технологии Devis для ИС и технологий организации. 

 

Аннотация к дисциплине Физическая культура и спорт 
 

Целью дисциплины является формирование всесторонне развитой личности, 

владеющей средствами укрепления здоровья, повышения работоспособности и 

жизнедеятельности, продления творческого долголетия и формирование личности для 

решения многих социальных задач. Обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

 создание основы для творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных успехов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: 

Прикладная информатика в экономике. Находится дисциплина в 1 семестре. Дисциплины, 

на которых базируется данная дисциплина: 

Данный курс опирается на знания и умения, полученные в рамках школьного курса 

физической культуры. 

Для студентов главной целью является развитие потребности в здоровом образе 

жизни. Поэтому преподавание данной дисциплины является необходимым для 

гармоничного развития организма студентов и существенное повышение их физической 

работоспособности.                                          

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 знать: 



 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек: 

 систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности; 

             уметь: 

   применять приобретенные навыки в бытовой деятельности; 

            владеть:  

 знаниями биологических основ физической культуры и здорового образа жизни. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

            знать: 

  методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

 систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности; 

            уметь: 

 квалифицированно применять приобретенные навыки в своей профессиональной и 

бытовой деятельности; 

           владеть:  

 навыками практического использования методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 

 

Аннотация к дисциплине Конфликтология 
 

Дисциплина «Конфликтология» направлена на получение студентами прочных 

теоретических знаний и твердых практических навыков в области теории конфликтологии. 

Такая подготовка необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, 

читаемых для бакалавров по направлению «Прикладная информатика». Прочное усвоение 

современных методов конфликтологии позволит будущему бакалавру в области экономики 

решать в своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать 

написанные на современном научном уровне результаты других исследований, а также 

использовать данные результаты в своей профессиональной деятельности. 

Данный курс включает теоретические аспекты современной конфликтологии, 

практические рекомендации к методике применения. 

Цель курса – обеспечение учащихся комплексом теоретических знаний и 

практических технологий и методов по анализу и управлению конфликтом, формирование 

у студентов ключевых профессиональных компетенций. 



Задачи курса - формирование представления о конфликтологии как науке, изучение 

теории и практики конфликтологии, постановка и решение задач в сфере конфликтологии, 

ознакомление с разными видами конфликтов в зависимости от включенных субъектов и 

сфер возникновения, структурой и динамикой конфликта. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору блока Б. 1 

«Дисциплины (модули)» Основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль: 

Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 4 семестре. 

Освоение курса базируется на дисциплинах 

- «Математика» базовая часть Блока 1; 

- «Информационные системы и технологии» базовая часть Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 Знать: основные понятия и категории конфликтологии; теоретические основы 

конфликтологии. 

 Уметь: решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; использовать 

полученные знания для рационального решения аналитических, научных и 

профессиональных задач; аргументировать собственную позицию при обсуждении 

проблем. 

Обладать навыками: самостоятельного мышления. отстаивания собственной точки зрения 

 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

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

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 Знать: понятие ИТ поддержки управления 

 Уметь: принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп. 

 Владеть: навыками обучения пользователей информационных систем 

 

Аннотация к дисциплине Социология 

               Дисциплина «Социология» призвана сформировать понятия о социальных 

институтах и процессах в обществе, научить студента определять социальные 

закономерности и тенденции; овладеть навыками социологического анализа для 

использования их при изучении других предметов социально-гуманитарного и 

общепрофессионального цикла, а также в своей будущей профессиональной деятельности 



 Целью учебной дисциплины «Социология» является формирование у студентов на 

основе теоретических и прикладных аспектов социологического знания устойчивого 

целостного представления о функционировании социологической науки, о механизмах 

социального взаимодействия в процессе функционирования и развития общества, 

закономерностях поведения человека в социальных общностях, а также содействие в 

подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем. 

Задачи курса:    

 показать закономерность возникновения и развития общественной потребности в 

социологии как науке; 

 сформировать представление об объекте, предмете социологической науки, о 

методологических основах социологии, структуре социологического знания, 

социальных функциях социологии в современном обществе; 

 познакомить с основными направлениями, концепциями, этапами развития 

социологической мысли; 

 выявить сущность основных проблем, изучаемых социологией в современный 

период; 

 формировать навыки самостоятельного социологического анализа социальных 

фактов, событий, процессов; 

 способствовать осмыслению возможностей использования различных методов и 

методик социологического исследования для анализа и прогнозирования сложных 

социальных проблем в будущей профессиональной деятельности; 

 сформировать у будущих специалистов социологическое мышление, понимание 

социологических проблем, источников их возникновения и возможных путей 

решения, умения применять полученные значения в практической сфере, в том 

числе и в области профессиональной деятельности; 

 познакомить с методологией и методиками изучения социально-культурных 

особенностей и проблем трансформации современного российского общества, 

анализа возможных альтернатив его развития в будущем. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

             Рабочая программа по дисциплине «Социология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: 

Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 4 семестре. 

Дисциплина «Социология» тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как: 

 «Философия», базовая часть Блока 1 

 «История», базовая часть Блока 1 

 «Этика и психология деловых отношений», вариативная часть Блока 1 

 «Конфликтология», вариативная часть Блока 1 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 



Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в формировании 

общекультурных компетенций (ОК), предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по данному 

направлению подготовки. Изучив дисциплину «Социология», выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 В результате освоения дисциплины, студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и категории предмета, его характеристику и функции в 

современном обществе; 

 основные социологические подходы к проблемам общества, особенности западных 

и отечественных социологический подходов к анализу общества; 

 специфику методологических и методических подходов к социологическому 

анализу общества, его структурных компонентов, форм развития и 

функционирования; 

 методологию, методы и особенности социологического анализа социальных 

проблем. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 осуществлять системный подход к анализу социальных явлений и процессов; 

 распознавать и понимать сущность социальной среды; 

 ориентироваться в социальной структуре общества; 

 успешно ориентироваться в сложнейших проблемах общественной жизни;  

 на основе полученных знаний реализовать свой профессиональный, творческий, 

личностный потенциал в условиях демократизации и рынка; 

 ориентироваться в различных методах социологических исследований различных 

социальных явлений и проблем, определять их отличительные черты и 

характеристики. 

 Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу общества; 

 навыками социологического анализа при разборе реальных ситуаций и социальных 

процессов; 

 первичными навыками методологии и методики социологического исследования в 

научной работе; 

 навыками повышения уровня социальной адаптации. 

 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

 В результате освоения дисциплины, студент должен: 

 Знать: 

 научную литературу и электронные информационно-образовательных ресурсы для 

профессиональной деятельности   

 методологию, методы и особенности социологического анализа социальных 

проблем. 

 Уметь: 

 готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности   



 осуществлять системный подход к анализу социальных явлений и процессов; 

 распознавать и понимать сущность социальной среды; 

 Владеть: 

 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 

Аннотация к дисциплине Эконометрика 

 
Актуальность дисциплины «Эконометрика» состоит в способности применения 

полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Эконометрика» посвящена изучению аналитических, расчетно-

экономических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и научно-

исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Эконометрика» предназначена для осуществления профессиональной 

деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Эконометрика» является дать студентам научное представление о 

методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностей 

экономической теории на базе статистики с использованием математико-статистического 

инструментария. 

Задача изучения дисциплины: 

 Научиться строить эконометрические модели. 

 Научиться оптимизировать эконометрические модели. 

 Научиться содержательно интерпретировать формальные результаты 

эконометрического моделирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Эконометрика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, Профиль: 

Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины «Эконометрика» студент должен: 

Знать: 

• Понимать логику эконометрического анализа. 

• Различать типы эконометрических уравнений; разбираться в спецификациях 

моделей. 

• Алгоритм отбора факторов для построения модели. 

• Теорию эконометрического анализа при решении профессиональных задач. 

• Основные виды коэффициентов корреляции, их особенности. 

• Проверка значимости коэффициентов корреляции. Интервальное оценивание. 

Уметь: 

• Применять методы эконометрики в экономических исследованиях. 

• Использовать различные типы эконометрических уравнений. 

• Определять типы переменных, используемых при построении эконометрических 

моделей. 

• Производить идентификацию и спецификацию моделей. 



• Видеть возможности использования эконометрики в профессиональной 

деятельности. 

• Рассчитывать коэффициенты корреляции. Знать их особенности. 

• Проверять значимость коэффициентов корреляции. 

• Строить интервальные оценки параметров связи. 

• Применять информационные технологии при построении эконометрических 

моделей. 

Владеть навыками:  

применения систем одновременных эконометрических уравнений в 

профессиональной деятельности 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Экономическая теория», «Математическое и имитационное моделирование» 

базовой и вариативной части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

1. «Системы электронного документооборота», «Социально-экономическая 

статистика» вариативной части Блока 1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в банковской сфере деятельности; 

Владеть: 

- способностью инструментами использования основ экономических знаний в 

банковской сфере деятельности. 

 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23);  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методы системного подхода в формализации решения;  

- математические методы, применяемые при решении прикладных задач. 

Уметь: 

- применять системный подход при решении прикладных задач; 

- использовать математические методы в формализации решений; 

Владеть: 

- способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач. 

 

Аннотация к дисциплине Бизнес-статистика и прогнозирование 

 
Актуальность дисциплины «Бизнес-статистика и прогнозирование» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 



Дисциплина «Бизнес-статистика и прогнозирование» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Бизнес-статистика и прогнозирование» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций в 

современных условиях. 

Целью курса «Бизнес-статистика и прогнозирование» является формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по применению 

статистических и математико-статистических методов анализа состояния, тенденций и 

закономерностей развития, определения бизнес–прогнозов конкретных социально-

экономических явлений и процессов на основе построения адекватных, и хорошо 

аппроксимирующих реальные явления и процессы прогностических моделей, на основе 

которых возможна выработка конкретных предложений, рекомендаций и путей их 

прикладного использования. 

Задача изучения дисциплины: 

 методологии статистического анализа социально-экономических явлений и 

процессов; 

 методологии построения моделей бизнес - прогнозов конкретных социально-

экономических явлений и процессов; 

 изучать самостоятельно научную и учебно-методическую литературу по вопросам 

методологии статистического анализа структуры, динамики и взаимосвязи и 

прогнозированию социально-экономических явлений и процессов и уметь составлять 

критические обзоры опубликованных работ; 

 использовать в своей деятельности современные статистические и математико-

статистические методы и модели прогнозирования социально-экономических явлений и 

процессов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Бизнес-статистика и прогнозирование» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, Профиль: прикладная информатика в экономике. Дисциплина 

читается в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины «Бизнес-статистика и прогнозирование» студент должен: 

Знать: 

 существующие статистические методы анализа структуры, взаимосвязи и 

динамики социально-экономических явлений и процессов; 

 статистические методы и модели, применяемые в анализе основных тенденций 

развития и прогнозировании характеристик и сегментов в бизнесе; 

 принципы и предпосылки реализации статистических и математико-

статистических методов построения бизнес-прогноза; 

 границы возможностей, предпосылки и область применения статистических и 

математико-статистических методов в анализе структуры, вариации, взаимосвязи, 

динамики и тенденций в изменении основных показателей социально-экономических 

явлений и процессов при построении статических моделей и моделей прогноза, 

обеспеченность их программными средствами; 

 методику сбора и анализа информации, необходимой для разработки статических 

и динамических моделей. 



Уметь: 

 осуществлять постановку задач при использовании методов статистического 

анализа; 

 осуществлять постановку задач при построении статистических моделей, 

отражающих структуру, взаимосвязь сложных социально-экономических явлений и 

процессов, и на их основе построение моделей прогноза; 

 использовать методы статистического анализа в оценке конкретных социально-

экономических явлений и процессов; 

 использовать методы статистического прогнозирования в оценке перспектив 

развития конкретных социально-экономических явлений и процессов; 

 производить оценку качества, точности и надежности прогностических моделей 

и прогнозов; 

 интерпретировать результаты реализации статистических и математико-

статистических методов анализа социально-экономических явлений и процессов; 

 использовать методологию эвристического прогнозирования в анализе 

социально-экономических явлений и процессов. 

Владеть навыками: 

 умения осуществлять постановку задач при изучении динамики, структуры и 

взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов; 

 видами и формами средних величин; 

 способами оценки вариации количественных и качественных признаков; 

 методом статистической сводки и группировки статистических данных; 

 методикой оценки степени тесноты и направления связи качественных признаков; 

 методикой оценки степени тесноты и направления связи количественных 

признаков; 

 методами определения аналитической формы выражения зависимости между 

признаками; 

 индексным методом анализа; 

 методами выявления и анализа тенденции; 

 методологией моделирования случайного компонента; 

 методами выявления и прогнозирования сезонной компоненты; 

 основными методами прогнозирования социально-экономических процессов на 

основе одномерных временных рядов; 

 основными методами прогнозирования социально-экономических процессов на 

основе одномерных временных рядов; 

 возможные области применения статистических и математико-статистических 

методов и моделей при исследовании социально-экономических явлений и процессов.  
 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Бухгалтерский учет» вариативной части Блока 1, «Экономическая теория» 

базовой части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

2. «Социально-экономическая статистика», «Электронный бизнес» вариативной 

части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в банковской сфере деятельности; 

Владеть: 

- способностью инструментами использования основ экономических знаний в 

банковской сфере деятельности. 

 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методику проведения технико-экономического обоснования проектных решений; 

Уметь: 

- выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений; 

Владеть: 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений. 

 

Аннотация к дисциплине Этика и психология деловых отношений 

 
Дисциплина «Этика и психология деловых отношений» имеет теоретический и 

практический характер и является основой для правильной ориентации в процессе деловых 

контактов с различными социальными слоями организации, с учетом специфики ее 

деятельности. 

В условиях реформирования высшего образования этика и психология деловых 

отношений становится для специалистов в любой сфере деятельности важной 

профессионально значимой дисциплиной, предназначенной не только для их общей 

осведомлённости, но и для знакомства с основными психологическими технологиями и 

методами в профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины является комплексное изучение принципов деловых 

отношений и делового общения, психологических и этических основ поведения.  

Задачи курса: 

 повысить психологическую и этическую эффективность деловых отношений;  

 сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение 

людей в организации, при деловом общении; 

 познакомиться с психологическими основами делового общения, 

коммуникативного процесса, особенностями вербальных и невербальных 

коммуникаций; 

 усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

 освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в конфликтной 

ситуации; 

 применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки 

прохождения собеседований при приеме на работу.  



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Этика и психология деловых отношений» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается во 2 

семестре. 

Содержание курса «Этика и психология деловых отношений» носит интегративный, 

комплексный характер и связана с системой фундаментальных и прикладных знаний, 

полученных при изучении ряда других учебных дисциплин, таких как:  

  «История», базовая часть Блока 1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 природу и сущность деловых отношений;  

 этические аспекты профессионального поведения в деловых отношениях;  

 содержание, принципы, формы, средства делового общения;  

 стили делового поведения;  

 психолого-этические способы управления деловыми отношениями и поддержания 

профессионального имиджа и репутации. 

уметь:  

 реализовывать на практике знания об основных принципах, формах и правилах 

делового общения;  

 анализировать и оценивать деловую среду с этико-психологических позиций;  

 пользоваться базовой терминологией этики  и психологии деловых отношений; ставить 

цели и выбирать пути их достижения в соответствии с этическими нормами и 

принципами;  

 создавать здоровую нравственно-психологическую атмосферу в организации, 

поддерживая дух товарищества и взаимопонимания между коллегами;  

 поддерживать имидж делового человека и соблюдать этикет делового общения 

применительно к различным ситуациям. 

владеть:  

 прикладными умениями в области этики и психологии деловых отношений;  

 современными методами разрешения спорных и конфликтных ситуаций в 

организации;  

 этическими и психологическими приемами и тактикой регулирования деловых 

взаимоотношений; навыками основными навыками делового и протокольного 

этикета. 

Способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 



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

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

 понятие ИТ поддержки управления 

Уметь:  

 принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп. 

Владеть:  

 навыками обучения пользователей информационных систем 

 

Аннотация к дисциплине Управление знаниями в организациях 

      Дисциплина «Управление знаниями в организации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавриата по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике и направлена 

на получение студентами прочных теоретических знаний и твердых практических навыков 

в области управления знаниями. Такая подготовка необходима для успешного усвоения 

многих специальных дисциплин, читаемых для бакалавров по направлению «Прикладная 

информатика в экономике». Прочное усвоение современных методов управления знаниями 

позволит будущему бакалавру в области информатики решать в своей повседневной 

деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на современном 

научном уровне результаты других исследований, а также использовать данные результаты 

в своей профессиональной деятельности. 

    Цель дисциплины «Управление знаниями в организации» - сформировать у 

обучающихся представление об управлении знаниями в организации, знакомство с 

основными понятиями и концепциями теории управления знаниями в организации, а также 

выработать у студентов понимание основных процессов и инструментов по управлению 

знаниями в современной компании. 

    Задачи: 

 обеспечить понимание проблем современных организаций, для решения 

 которых используются методы управления знаниями; 

 сформировать представление о современных тенденциях и актуальных 

 проблемах в области управления знаниями; 

 обеспечить освоение современных подходов к управлению знаниями в 

 организациях; 

 сформировать представление о принципах, методах управления, технологиях 

управления знаниями в современных организациях; 

 сформировать знания и навыки, необходимые для постановки и практического решения 

актуальных задач управления знаниями в организации; ознакомить студентов с 

этическими нормами и правилами, регламентирующими деятельность менеджера в 

области управления знаниями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление знаниями в организации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавриата по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина 



читается во 2 семестре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность основных теорий и моделей управления знаниями в организации; 

стратегические и тактические процессы управления знаниями в организации; место и роль 

знаний как важной составляющей интеллектуального капитала организации;  

Уметь: различать понятия и значение данных, информации и знаний в организации, 

различать виды знаний в организации (явные и неявные, формализованные и 

неформализованные); уметь проводить анализ кейсов из деятельности компаний по 

управлению знаниями, определять проблемы управления знаниями и выбирать 

инструменты и методы для их решения; 

Владеть: быть в состоянии продемонстрировать выбор инструментов и технологий 

управления знаниями, которые может организация применять в своей деятельности; 

примеры внедрения методов и технологий управления знаниями в современных 

корпорациях. 

 

способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: ИТ-инфраструктуру;  

Уметь: принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры  

Владеть: навыками и управления информационной безопасности 

 

Аннотация к дисциплине Математическая экономика 

 

Дисциплина «Математическая экономика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП) подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль: Прикладная информатика в экономике.  

Дисциплина «Математическая экономика» является логическим продолжением 

курса высшей математики, связующим звеном между общими и профессиональными 

дисциплинами данной специальности. Поэтому, в рамках данной дисциплины необходимо 

продемонстрировать широкий спектр применимости фундаментальных математических 

понятий при решении прикладных экономических задач. 

Математическая экономика — это сфера теоретической и прикладной научной 

деятельности, целью которой является математически формализованное описание 

экономических объектов, процессов и явлений. Дисциплина является 

разделом математических методов в экономике — научного направления на стыке 

экономики и математики. Математические методы позволяют чётко, просто, строго и 



обобщённо формулировать ключевые теоретические положения и делать на их основе 

практические выводы. Наряду с простейшими геометрическими методами в рамках 

математической экономики применяются методы интегрального и дифференциального 

исчисления, матричной алгебры, математического программирования. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах математических 

понятий и методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику 

математики и её роль как способ познания мира, общности её понятий и представлений для 

решения возникающих проблемных задач в процессе профессиональной деятельности.  

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и 

универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому 

математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки бакалавров. 

Основной целью дисциплины, в связи с постоянно усложняющимися 

экономическими процессами, требующими создания и совершенствования особых методов 

изучения и анализа, является обучение студентов практическим навыкам составления 

математических моделей. 

   Задачи дисциплины: 

Для достижения поставленной цели в рамках дисциплины решаются следующие 

задачи: 

 1) Анализ известных экономических моделей с позиций их устойчивости к 

незначительным изменениям окружающей действительности.  

2) Сбор и обработка «сырой» информации, необходимой для количественной и 

качественной оценки экономических процессов.  

3) Построение моделей путем анализа первичной информации и нахождение 

параметров модели с использованием математических компьютерных пакетов.  

Специальные компьютерные пакеты позволяют за небольшой промежуток времени 

выполнить громоздкие вычисления, а основное внимание уделить экономическому анализу 

решения задач. Это особенно важно для развития творческого мышления студентов, 

которые могут всесторонне исследовать новые объекты, выделять закономерности и 

формулировать утверждения на основе собственных наблюдений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математическая экономика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике.  

Читается дисциплина в 5 семестре.  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина. 

В соответствии с учебным планом по направлению 09.03.03 Прикладная информатика 

дисциплина «Математическая экономика» (Б1. В.ДВ.4) базируется на следующих 

дисциплинах:  

 «Математика» базовая часть Блока 1; 

 «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1;  

 «Дискретная математика» базовая часть Блока 1; 

 «Теория систем и системный анализ» базовая часть Блока 1,   

 «Теория вероятностей и математическая статистика» базовая часть Блока 1,   

 «Правовые основы прикладной информатики» вариативная часть Блока 1,  

 «Социология» вариативная часть Блока 1 (дисциплины по выбору);  

 «Экономика и организация предприятия» вариативная часть Блока 1,   

 «Операционные системы» базовая часть Блока 1,   

 «Базы данных» базовая часть Блока 1. 



Дисциплина, для которых данная дисциплина является предшествующей. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, 

являются базой для изучения следующих дисциплин: Проектный практикум, Методика 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, Проектирование 

ИТ-инфраструктуры предприятия, Управление информационными системами, 

Реинженеринг и управление бизнес-процессами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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

применением методов системного анализа и математического моделирования 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные подходы, идеи, методы, принципы и способы анализировать социально- 

экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования. 

Уметь: 

использовать современные пакеты прикладных программ и программные средства, 

применяемые в практике экономических расчетов для решения задач оптимального 

управления. 

Владеть: 

опытом использования математических моделей и методов для анализа, расчетов, 

оптимизации детерминированных и случайных процессов в экономике; 

- опытом решения формализуемых задач в экономике. 

ПК-15 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

информационные технологии в информационных системах. 

Уметь: 

использовать информационные технологии и знания обшей информационной ситуации, 

информационных ресурсов. 

Владеть: 

навыками применение математических моделей и методов для анализа, расчетов, 

оптимизации детерминированных и случайных информационных процессов. 

 

Аннотация к дисциплине Моделирование экономических процессов и 

систем  
 

Центральные проблемы экономической науки — рациональное ведение хозяйства, 

оптимальное распределение ограниченных ресурсов, изучение экономических механизмов 

управления, разработка методов экономических расчетов — по существу являются 

задачами, решаемыми в рамках математических наук. Количественные и качественные 

методы математики являются наилучшим вспомогательным аппаратом для получения 

ответов на основные вопросы экономики. Так как при наличии математической модели мы 



избавляемся от необходимости дорогостоящих экспериментов, как правило, 

сопровождаемых многократными пробами и ошибками. 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов по основам анализа и синтеза экономических процессов, структур систем и их 

отдельных подсистем, систем управления, систем поддержки принятия решений. Задачи 

изучения дисциплины: подготовка студентов для научной и практической деятельности в 

области разработки моделей экономических систем и проведения исследований на этих 

моделях. 

Задачи дисциплины:  

 рассмотреть основные подходы к созданию моделей систем различного 

назначения; 

 подготовка студентов для научной и практической деятельности в области 

разработки моделей экономических систем; 

 проведение исследований на этих моделях. 
  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента ОПОП по 

направлению 09.03.03. направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: 

Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 5 семестре. 

 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в 

результате изучения следующих дисциплин:  

«Математика» базовая часть Блока 1,  

«Дискретная математика» базовая часть Блока 1,   

«Теория вероятностей и математическая статистика» базовая часть Блока 1,  

«Теория систем и системный анализ» базовая часть Блока 1,  

«Информатика и программирование» базовая часть Блока 1,  

Освоение дисциплины «Моделирование экономических процессов и систем» 

необходимо для успешного выполнения производственной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 математические модели макро- и микроэкономики;  

 модели анализа, прогнозирования и регулирования экономики; 

 основные задачи и методы оптимального управления в экономике. 

 Уметь:  



 использовать математические методы для моделирования экономических систем и 

процессов; 

 планировать проведение имитационных экспериментов с моделями 

экономических систем и обрабатывать их результаты. 

 Владеть: методами построения аналитических и имитационных моделей экономических 

процессов и систем и навыками их компьютерной реализации. 

 

Способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

–перспективы развития экономических рынков в зависимости от изменения отдельных 

факторов.  

Уметь: 

- проводить анализ и прогнозирование развития регионального и национального рынка; 

- оценивать последствия определённых факторов на эффективность развития рыночных 

отношений; 

– определять характер воздействия экономических законов и закономерностей развития 

социально-экономических процессов и явлений общественного производства и социально-

производственной инфраструктуры 

Владеть: 

–математическими методами как комплексом познавательных средств различных 

социально-экономических явлений; 

-методами прогнозирования возможных источников сохранения и приумножения капитала 

при возможности реализации его свободного перемещения между странами в виде 

инвестиций. 

 

 

Аннотация к дисциплине Управление корпорациями 
 

Актуальность дисциплины «Управление корпорациями» состоит в способности 

применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Управление корпорациями» посвящена изучению аналитических, 

расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и 

научно-исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Управление корпорациями» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организаций в современных 

условиях. 

Целью курса «Управление корпорациями» является приобретение студентами 

знаний об основных проблемах менеджмента, подлежащие решению в международных 

фирмах, управлении международным (глобальным) бизнесом, умении преодоления 

трудностей при выходе фирмы на внешний рынок. 

Задача изучения дисциплины: 

- сформировать способности успешного ведения переговоров с фирмами различных 

стран; 

- проводить комплексный анализ внешней среды международного бизнеса с целью 

реализации конкурентных преимуществ компании; 

- разбираться в вопросах культуры организации переговоров и заключения 

контрактов;  



- выяснять и оценивать национальные особенности и культурные различия в  

международном бизнесе; 

- решать кадровые задачи и анализировать ситуации в международном бизнесе; 

- проводить оперативный расчет потребности в персонале в международных 

компаниях; 

- разрабатывать профиль требований к кандидату на вакантную должность в 

международную компанию; 

 строить карьерограмму сотрудников международных компаний; 

 разрабатывать мероприятия по адаптации новых сотрудников в международных 

компаниях; 

 разрабатывать процедуру аттестации кадров в международных компаниях. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Управление корпорациями» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, Профиль: прикладная информатика в экономике. 

Дисциплина читается в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины «Управление корпорациями» студент должен: 

 Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы развития 

современного общества, роль управления в его развитии.  

 Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать 

обоснованные выводы на его основе, а также определять возможные пути решения 

современных проблем в области международного менеджмента на базе имеющегося 

многовекового опыта. 

 Владеть: базовыми количественными и качественными методами исследования 

окружающей действительности и обработки полученной информации. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Экономическая теория», «Экономика и организация предприятия» базовой и 

вариативной части Блока 1; 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

«Системы электронного документооборота», «Реинжиниринг и управление бизнес-

процессами» вариативной части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в банковской сфере деятельности; 

Владеть: 



- способностью инструментами использования основ экономических знаний в банковской 

сфере деятельности. 

 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы информационной и библиографической культуры; 

- формы информационно-коммуникационных технологий; 

-способы и основные требования информационной безопасности; 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности; 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи, возникающие в профессиональной 

деятельности с использованием информационной и библиографической культуры; 

- способностью решать стандартные задачи с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

- способностью решать стандартные задачи с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: ИТ-инфраструктуру;  

Уметь: принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры  

Владеть: навыками и управления информационной безопасности 

 

Аннотация к дисциплине Бухгалтерская и финансовая отчетность 

 
Актуальность дисциплины «Бухгалтерская и финансовая отчетность» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Бухгалтерская и финансовая отчетность» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерская и финансовая отчетность» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций в 

современных условиях. 

Целью курса «Бухгалтерская и финансовая отчетность» является формирование у 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков в составлении и представлении 

бухгалтерской управленческой отчетности для принятия управленческих решений. 

Задача изучения дисциплины: 

- формирования системы знаний о содержании и назначении бухгалтерской 

управленческой отчетности, принципов ее составления и методов, которые могут быть 



адаптированы организациями в соответствии с их стилем управления и управленческими 

потребностями; 

- развития представлений о роли и месте бухгалтерской управленческой отчетности 

в информационной модели организации; 

- адаптации знаний и навыков из области формирования и представления 

бухгалтерской управленческой отчетности к условиям конкретных организаций. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерская и финансовая отчетность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, Профиль: прикладная информатика в экономике. 

Дисциплина читается в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины «Бухгалтерская и финансовая отчетность» студент 

должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-экономических и 

финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, финансовых и 

кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета экономические и 

социально-экономических показателей, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах, явлениях и социально-экономических показателях. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет» базовой и вариативной части 

Блока 1. 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 



3. «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами», «Социально-экономическая 

статистика» вариативной части Блока 1. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в банковской сфере деятельности; 

Владеть: 

- способностью инструментами использования основ экономических знаний в 

банковской сфере деятельности. 

 

- способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

Основные методы инсталляции ПО и элементы настройки параметров 

бухгалтерских программ 

Уметь: 

Проводить анализ методов инсталляции ПО  

Владеть: 

Навыками настройки параметров ИС бухгалтерского назначения , а также приемами 

инсталляции ПО бухгалтерского назначения 

 

 

 

Аннотация к дисциплине Банковское дело 
 

Актуальность дисциплины «Банковское дело» состоит в способности применения 

полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Банковское дело» посвящена изучению аналитических, расчетно-

экономических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и научно-

исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Банковское дело» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организаций в современных 

условиях. 

Целью курса «Банковское дело» является изучить основы организации банковской 

системы, виды банковских операций по привлечению и размещению ресурсов, вопросы 

анализ банковской деятельности, управления ликвидностью, прибыльностью и риском, 

формы и методы регулирования денежно-кредитной эмиссий в России и зарубежных 

странах. 

Задача изучения дисциплины: 



- изучить историю возникновения банковского дела и структуру современной 

банковской системы Российской Федерации, специфику ее правового регулирования; 

-  рассмотреть вопросы, определяющие деятельность различных видов 

коммерческих банков в современной России и экономически развитых странах;   

- изучить цели, задачи, функции Банка России в отечественной экономике и 

системы отношений внутри банковского сектора; 

- охарактеризовать содержание и специфику различных видов   банковских 

операций и сделок по привлечению и размещению денежных ресурсов, а также 

посредническую деятельность коммерческих банков на денежно-кредитном рынке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Банковское дело» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, Профиль: прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 7 

семестре. 

Для изучения дисциплины «Банковское дело» студент должен: 

Знать:  

- понятие, сущность банка, историю возникновения и развития банковского дела; 

- особенности функционирования банковских систем на современном этапе развития 

денежно-кредитных отношений, их структуру и основные типы; 

- историю возникновения Центральных Банков, а также Банка России, их структуру 

и роль в регулировании экономики; 

- специфику коммерческого банка, принципы деятельности, функции, порядок 

создания и ликвидации; 

- основные виды и содержание банковских операций и сделок по привлечению и 

размещению денежных ресурсов, как в российской экономике, так и в зарубежных странах; 

- иметь представление о надежности, ликвидности и платежеспособности 

коммерческих банков; 

- сущность и классификацию банковских рисков, основные подходы к их снижению 

и регулированию в соответствии с нормативными требованиями Банка России; 

- основные нормативные и законодательные документы, регулирующие банковскую 

деятельность, организацию кредитного процесса, специфику системы денежных расчетов 

и платежного механизма, межбанковские расчеты и др. 

Уметь: 

- творчески и профессионально использовать полученные знания при решении 

практических задач и анализе конкретных ситуаций в сфере банковского дела; 

- использовать положения финансового менеджмента при управлении доходностью 

и ликвидностью коммерческого банка, в целях достижения оптимального уровня риска;  

- систематизировать и обобщать информацию, использовать информационные 

технологии при выполнении заданий  по дисциплине; 

- работать с первоисточниками, основной и дополнительной литературой, 

анализировать изученный материал. 

Владеть: 

- специальной экономической и правовой терминологией в сфере банковской 

деятельности, а также банковского законодательства; 



- навыками анализа, обобщения, восприятия информации, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями;  

- навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации при 

выполнении задач и заданий. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Банковские информационные системы», «Бухгалтерский учет», вариативной 

части Блока 1; «Экономическая теория» базовой части Блока 1 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

4. «Электронный бизнес», «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» 

вариативной части Блока 1. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в банковской сфере деятельности; 

Владеть: 

- способностью инструментами использования основ экономических знаний в 

банковской сфере деятельности. 

 

- способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
- ИТ-инфраструктуру;  

Уметь:  
- принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры  

Владеть:  
- навыками и управления информационной безопасности 

 

Аннотация к дисциплине Корпоративные информационные системы 
 

                 В наше время всеобщей глобализации, все чаще мы встречаемся с таким явлением, 

как холдинги и межрегиональные (трансконтинентальные) корпорации. В связи с 

подобным разделением крупного производства перед управляющими группами встаёт 

немаловажный, а зачастую и жизненно важный вопрос – как автоматизировать 

производственный процесс предприятия и упорядочить потоки документов между 

филиалами. На помощь в решении подобных вопросов приходят корпоративные 



информационные системы. Подобные системы позволяют организовать работу корпорации 

и холдинга, как единого целого.  Корпоративные информационные системы (КИС) 

предназначены для обеспечения большинства бизнес-процессов (желательно всех) всего 

предприятия (нескольких предприятий), сбора и анализа информации о предприятии и 

внешней среде с целью решения задач управления предприятием как по вертикали (от 

первичной информации до поддержки принятия решений высшим руководством), так и по 

горизонтали (все направления деятельности и технологические операции).  

Целями освоения дисциплины являются: изучение основ построения и организации 

корпоративных информационных систем, принципов обработки, хранения и передачи и 

защиты информации в корпоративных сетях.  

К основным задачам курса относится изучение структуры корпораций и предприятий; 

архитектуры корпоративных информационных систем; классификации корпоративных 

информационных систем; принципов организации межсетевого взаимодействия локальных 

и глобальных компонентов; технологий интеграции данных и приложений в 

корпоративных системах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 09.03.03. Прикладная информатика, 

профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 6 семестре. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины.  

 Менеджмент вариативная часть Блока 1; 

 Информационные системы и технологии базовая часть Блока 1; 

 Информатика и программирование базовая часть Блока 1; 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации базовая часть Блока 1; 

 Управление знаниями в организации вариативная часть Блока 1; 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 Управление информационными системами 

 Управление корпорациями 

 ВКР 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности архитектуры корпоративных информационных систем; состав, 

особенности классификации корпоративных информационных систем; основные 

принципы организации межсетевого взаимодействия; специфику работы функциональных 

специалистов, создающих базы данных и внедряющих корпоративные информационные 

системы.  



Уметь: осуществлять планирование и разрабатывать программные компоненты 

корпоративных информационных систем. 

Владеть: навыками работы в корпоративных информационных системах; методами 

выбора аппаратно-программной платформы; приемами планирования корпоративных 

информационных систем 

 

Способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: жизненный цикл КИС; механизмы манипулирования соотношением цены закупки 

и цены внедрения для повышения прибыли производителя КИС; критерии выбора КИС, 

основных российских и зарубежных фирм-производителей КИС. 

Уметь разрабатывать проект; решать проблемы внедрения КИС, самостоятельной 

разработки КИС отделом ИТ, разработки фирмой-разработчиком, закупки КИС; проводить 

анализ рынка КИС; оценивать влияние различных факторов на цену решения для 

организации; определять приоритетные критерии при закупке КИС; осуществлять выбор 

КИС для конкретного применения. 

Владеть навыками изучения технологии осуществления основных операций; навыками 

работы с нормативно-правовыми документами в корпоративных информационных 

системах. 

 

Аннотация к дисциплине Информационные системы в бухгалтерском 

учете и налогообложении 
 

            В современном мире в условиях развития информационных технологий все 

большую роль для бухгалтерской работы играют различные информационные системы. На 

рынке предлагаются различные методические информационные системы для бухгалтеров, 

которые позволяют быстро и удаленно актуализировать знания бухгалтера.  

Цели изучения дисциплины -  ознакомление студентов с системой бухгалтерского 

учета и налогообложения, как объектом автоматизации; показать особенности 

технического, информационного и программного обеспечения информационных систем 

бухгалтерского учета и налогообложения (ИСБУиН), специфику организации решения 

задач на основе современных ИКТ, а также основные тенденции развития и повышения 

эффективности обработки учетной информации на предприятии.  

Задачами изучения дисциплины являются - рассмотреть вопросы моделирования 

прикладных и информационных процессов и выработки требований к созданию и развитию 

ИСБУиН и ее компонентов, а также проблемы разработки проектов автоматизации и 

создания этих ИС на предприятии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Информационные системы в бухгалтерском учете и 

налогообложении» является одной из дисциплин вариативной части Б1. В, дисциплин по 

выбору Б1. В.ДВ.6 Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в 

экономике. Дисциплина читается в 6 семестре. 

Дисциплина базируется на дисциплинах: 

 «Бухгалтерский учет» вариативная часть Блока 1,  



«Проектирование информационных систем» базовая часть Блока 1,  

«Базы данных» базовая часть Блока 1.  

Дисциплина является основополагающей для дисциплин «Реинжиниринг и 

управление бизнес-процессами» и «Бухгалтерская и финансовая отчетность». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды, назначение, состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИСБУиН 

и стадии их создания;  

- основные программные средства и организацию с их помощью обработки данных 

бухгалтерского и налогового учета;  

- формирование требований к ИСБУиН; методологию и технологию проектирования 

и разработки обеспечивающих подсистем ИСБУиН, а также взаимодействие их с другими 

системами. 

Уметь:  

- применять основные программные средства, а также проводить анализ 

современных методов и средств информатики для решения задач бухгалтерского и 

налогового учета на предприятии; 

- выбирать методологию и технологию проектирования ИСБУиН, используя 

инновационные инструментальные средства и подходы к проектированию; обосновывать 

архитектуру, проводить реинжиниринг прикладных и информационных процессов. 

Проводить формализацию прикладных задач бухгалтерского и налогового учета. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

-  навыки применения современных программно-технических средств для решения 

задач бухгалтерского учета и налогообложения, а также навыки проектирования ИСБУиН 

с использованием современных инструментальных средств. 

 

Аннотация к дисциплине Банковские информационные системы 

           Содержание дисциплины ориентировано на получение студентами знаний по 

созданию и использованию информационных систем для решения банковских задач, а 

также на выработку практических навыков создания, выбора и использования банковских 

информационных технологий (БИТ). Изучение курса также ориентировано на получение 

студентами знаний по функционированию рынка БИС, механизмам ценообразования БИС, 

способам их приобретения, распространения и внедрения; рассматриваются существующие 

фирмы-производители БИС и дается оценка их продуктам. 

Основной целью курса является получение студентами теоретических знаний по 

организации БИС в банке, выработка практических навыков по их разработке, 

использованию, выбору БИС, исходя из структуры управления банка, его функциональных 

потребностей и финансовых возможностей; ознакомление с концепциями развития этих 

систем. 



Задачи изучения дисциплины (модуля): 

Получение знаний о: принципах формирования автоматизированного рабочего 

места сотрудника коммерческого банка; взаимосвязи АРМ в БИС; истории развития и 

архитектуре БИС; преимуществах и недостатках различных путей автоматизации 

банковской деятельности; получение представления о характерных особенностях рынка 

БИС, понимание места БИС на рынке ИС; получение информации о составляющих цены 

владения БИС; получение представления о критериях, выбора БИС в коммерческом банке; 

получение знаний о развитии и функционировании российского и зарубежного рынка БИС. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Банковские информационные системы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и относится к вариативной части 

(дисциплинам по выбору) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в 

экономике. Дисциплина читается в 6 семестре. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной дисциплины:  

1. Проектирование баз данных базовая часть Блока 1; 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса:  

1. Производственная практика 

2. ВКР 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10) 

 

Иметь представление: о рынке БИС; о сегментации на рынке БИС; о влиянии ряда 

компонентов на стоимость БИС; о способах получения информации о БИС из различных 

источников. 

Знать: принципы построения БИТ; принципы формирования АРМ в БИС; способы 

декомпозиции БИС; функциональную структуру БИС и функциональные возможности 

отдельных модулей БИС; поколения БИС, их архитектуру; принципы создания БИС; пути 

автоматизации банка; участников рынка БИС, классификацию БИС. 

Уметь: оценивать влияние предметной технологии (ПТ) и обеспечивающей 

информационной технологии (ОИТ) на организацию выполнения БИТ; формировать АРМ 

из банковских ИТ; анализировать управленческую структуру коммерческого банка и 

банковских технологий и определять объекты автоматизации; разработать проект СОД для 

решения комплекса операционно-учетных; выделять типовые участки в БТ для создания 

модулей БИС.  

Владеть:  

– навыками анализа теоретического материала о банковских операциях и сделках; 

– навыками поиска и анализа информации о банковских продуктах и услугах. 

 



Способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21) 

Знать жизненный цикл БИС; механизмы манипулирования соотношением цены закупки и 

цены внедрения для повышения прибыли производителя БИС; критерии выбора БИС, 

основных российских и зарубежных фирм-производителей БИС. 

Уметь разрабатывать проект автоматизации операционно-учетных работ; решать 

проблемы внедрения БИС, самостоятельной разработки БИС отделом ИТ КБ, разработки 

фирмой-разработчиком, закупки БИС; проводить анализ рынка БИС; оценивать влияние 

различных факторов на цену решения для банка; определять приоритетные критерии при 

закупке БИС; осуществлять выбор БИС для конкретного применения. 

Владеть навыками изучения технологии осуществления основных банковских операций и 

сделок; навыками работы с нормативно-правовыми документами в области банковского 

регулирования и надзора. 

 

Аннотация к дисциплине Информационно-аналитические системы 

 
             На современном предприятии остро стоит проблема анализа исходной информации 

для принятия решений, в связи с чем выделен особый вид информационных систем – 

информационно-аналитические системы (ИАС) – предназначенных для автоматизации и 

реализации процессов и функций, ориентированных на решение сложных управленческих 

задач. В состав задач такого плана входят в частности: совершенствование процедур 

оперативного анализа, моделирования и прогнозирования; повышение полноты и 

достоверности электронных баз данных статистической отчетности; уменьшение 

трудозатрат, сокращение времени сбора и подготовки отчетных и аналитических 

материалов; унификация и стандартизация технологии подготовки и представления 

отчетных и аналитических материалов; сокращение объема бумажного документооборота 

и улучшение координации совместной работы должностных лиц при подготовке 

аналитических материалов и др. 

           Цель изучения дисциплины - изучение студентами проблематики автоматизации 

анализа информационной подготовки принятия управленческих решений с использованием 

современных информационных технологий на основе применения инструментальных 

средств широкого назначения и специализированных пакетов прикладных программ; 

освоение основ участия в разработке и сопровождении информационных хранилищ, 

технологий оперативного и интеллектуального анализа данных в различных предметных 

областях.  

           Задачи изучения дисциплины: 

- получение теоретических знаний о содержании аналитической работы;  

- получение знаний о создании и сопровождении информационно-аналитических систем на 

основе использования современных инструментальных средств; 

- получение практических навыков о повышении эффективности аналитической работы в 

организациях и компаниях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Информационно-аналитические системы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы (дисциплинам по выбору) по 



направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в 

экономике. Дисциплина читается в 8 семестре. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной дисциплины: 

1. Математика базовая часть Блока 1; 

2. Базы данных базовая часть Блока 1; 

3. Экономическая теория базовая часть Блока 1; 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса  

1. Знания и навыки, полученные в процессе изучения данной дисциплины необходимы 

в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10). 

По окончании изучения дисциплины «Информационно-аналитические системы» 

студент должен:  

- иметь представление о роли и значении анализа в управлении организацией, о 

задачах информационно-аналитических систем; о системе информационной поддержки 

принятия управленческих решений;  

- знать принципы создания информационно-аналитических систем; основные 

проблемах реализации систем поддержки принятия управленческих решений, методы 

организации хранилища данных и доступа к нему заинтересованных пользователей: 

содержание и требования к OLAP-системам; принципы использования средств 

информационно- аналитических систем при выполнении анализа;  

- уметь на практике формулировать требования к разработке автоматизированных 

рабочих мест, организации хранилища данных, формированию аналитических отчетов;  

- владеть средствами проектирования и разработки информационно-аналитических 

систем. 

 

Аннотация к дисциплине Системы электронного документооборота 

 
В связи со стремительным развитием технологий и их повсеместным внедрением 

электронный документооборот занимает наиболее высокую позицию по сравнению со 

своим бумажным аналогом. 

Количество и объёмы используемых в современном мире документов растут. 

Причём соотношение электронных и бумажных документов со временем меняется в пользу 

последних. На данный момент, согласно статистическим данным, объём корпоративной 

электронной текстовой информации каждые три года удваивается. 

Можно с уверенностью сказать, что отказаться полностью от бумажных документов 

не удастся никогда, однако, по мнению опытных в этой области экспертов доминировать 

всё же будет использование электронных вариантов. 

С каждым годом во всём мире растёт количество проектов, согласно которым 

процессы обмена бумажными документами становятся не только неэффективными, но и 

невозможными. Таким образом, большинство стран мира, такие как США, Англия, 

Швеция, Франция, Канада, Германия, Австралия, Россия, решают перейти и переходят на 



технологию безбумажной сдачи отчётности, относящейся к бухгалтерской и налоговой 

деятельности, через Интернет. 

Рынок электронного документооборота в мире увеличивается примерно на 20 % в 

год, по мнению аналитиков. При всём этом постоянно появляются новые системы, готовые 

предоставлять всё больше удобных услуг в этой сфере. 

В последние годы мировой рынок характеризуется высокими показателями в среде 

консолидации поставщиков систем электронного документооборота. Также, значимой 

тенденцией этого рынка есть стремительное повышение спроса на услуги таких систем. То 

же самое происходит и в России, где осуществляется не только увеличение роста спроса, 

но и количества систем, способных удовлетворить все запросы потребителей. Да и рост 

последних в лице представителей малого бизнеса и крупных корпораций так же 

увеличиваются в разы. Всё дело в удобстве и надёжности автоматизации рабочих мест, а 

также в тех преимуществах, которые дают системы по электронному управлению 

системами, что тоже немаловажно. 

В данный момент многие страны мира для создания предпосылок роста и 

стремительного развития этого сегмента рынка составляют и реализуют работу 

специальных законодательных проектов, которые влекут за собой  более простую 

легализацию электронного оборота документами. Подобные акты и законы упрощают 

операции, связанные с обменом необходимыми документами между государственными 

органами и бизнесом, что хорошо способствует внедрению таких систем в дальнейшее 

развитие отношений между этими структурами. 

Цель изучения дисциплины - сформировать и развить у слушателей компетенции, 

знания, практические навыки и умения анализа, проектирования и эксплуатации различных 

систем электронного документооборота (СЭД). 

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть особенности организации и администрирования электронного 

документооборота; 

- изучить архитектуру и принципы работы СЭД; 

- развить технологические навыки и умения применения инструментальных средств 

офисных информационных технологий при работе с электронными документами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Системы электронного документооборота» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в 

экономике. Дисциплина читается в 8 семестре 

Для изучения данного курса студенты должны получить знания по курсам: 

1. «Информационные системы и технологии» базовая часть Блока 1;  

2. «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1; 

3. «Базы данных» базовая часть Блока 1; 

4. «Проектирование ИС» базовая часть Блока 1. 

 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 



1. Написание ВКР 

2.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- структуру технологического процесса управления, состав операций, выполняемых на 

каждом этапе и степень автоматизации их;  

- средства и проблемы совершенствования управления на каждом этапе; 

- состав основных концепций перехода к безбумажной технологии управления; 

- проблемы проектирования СЭДО для ИС и стадии и этапы разработки СЭДО. 

- классы систем документационного обеспечения управления (СДОУ) и роль, 

выполняемая ими в деле организации единого документооборота в экономической системе; 

- структуру типовой СДОУ и состав выполняемых функций; 

- состав компонент Государственной системы документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ) и ее роль организации документооборота на всех предприятиях 

народного хозяйства по единым стандартам 

Уметь:  

- выявлять особенности работы с документами и организации документооборота, 

существующие на предприятии; 

- выбирать методы и подходы к проектированию СЭДО на предприятии; 

- выявлять особенности составления документов, отражающих принятые решения, 

разрабатывать постановку задачи и выбирать средства для ведения   и актуализации баз 

данных с формами электронных документов;  

- разрабатывать постановку задачи и выбирать методы и средства построения системы 

преобразования бумажных документов в электронную форму, ввода их в электронный 

архив, организации хранения и поиска документов, формирования отчетов о работе 

системы; 

Владеть: 

- работы в коллективе специалистов, профессионально используя инструментальные 

средства проектирования,  

- активно участвовать в процессе разработки СЭДО и информационных технологий    на 

всех стадиях и этапах проектирования,  

- проявлять инициативу в вопросах обоснования и выбора методов и средств анализа, 

и разработки проектов. 

 

Аннотация к дисциплине Реинжиниринг и управление бизнес-

процессами 

 
Дисциплина «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике и 

направлена на получение студентами прочных теоретических знаний и твердых 



практических навыков в области теории управления бизнес-процессами. Такая подготовка 

необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, читаемых для 

бакалавров по направлению «Прикладная информатика».  Прочное усвоение современных 

методов Реинжиниринга и управление бизнес-процессами позволит будущему бакалавру в 

области экономики решать в своей повседневной деятельности актуальные практические 

задачи, понимать написанные на современном научном уровне результаты других 

исследований, а также использовать данные результаты в своей профессиональной 

деятельности. 

Использованию количественных и качественных методов для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности; проектированию и управлению любой социально-

экономической системой, частью системы, или процессом удовлетворяющими внутренние 

и внешние потребности предприятия, организации; использованию современного 

инструментария для диагностики деятельности и разработки стратегии развития 

предприятия и организации; работе в постоянно изменяющихся условиях внутренней и 

внешней среды предприятия, страны и мира.  

Целью изучения дисциплины «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» 

является формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний современных 

технологий по организации работ по реинжинирингу бизнес-процессов, разработке проекта 

реинжиниринга бизнес-процессов, изучение методологии моделирования бизнес-

процессов, а также обучение студентов практическим навыкам использования современных 

CASE-технологий. 

В ходе изучения дисциплины у студента должно формироваться представление о 

перспективных информационных технологиях создания, анализа и сопровождения 

профессионально-ориентированных ИС. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 сформировать понятийный аппарат, составляющий основу организационного 

проектирования, ориентированного на бизнес-процессы; 

 изучение принципов инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов; 

 освоение работы с современными СASE-средствами, предназначенными для 

моделирования бизнес-процессов; 

 изучение количественных и качественных методов для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности; 

 овладение навыками в организации работ по реинжинирингу бизнес-процессов для 

конкретных предметных областей 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. 

Дисциплина читается в 8 семестре.  

Освоение курса базируется на дисциплинах 

- «Математика» базовая часть Блока 1; 

- «Информационные системы и технологии» базовая часть Блока 1; 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, формируют содержательную 

базу для прохождения производственной (преддипломной) практики студентов, 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще 

профессиональными компетенциями (ПК) компетенциями, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика: 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5) 

Знать: особенности применения процессного и системного подходов к управлению 

организацией; роль современных информационных технологий в управлении 

предприятием; методологию системного анализа бизнес-процессов; методологию процесса 

принятия решения в сфере оптимизации бизнес-моделей; методологии управления 

проектами реинжиниринга; теоретические основы и методы диагностики моделей 

функциональных, информационных и организационный процессов. 

Уметь: самостоятельно моделировать информационные, функциональные, 

организационные процессы предприятий, выбирать наиболее оптимальные модели бизнес-

процессов, проводить их оценку, подготавливать аналитические отчеты. 

Владеть: соответствующими программными продуктами организационного 

проектирования и реинжиниринга бизнес-процессов; подходами и методами 

организационного проектирования; приемами и методиками моделирования бизнес-

процессов предприятия; мировой и российский опыт оценки эффективности проектов 

реинжиниринга. 

 

Аннотация к дисциплине Электронный бизнес 
 

 Электронный бизнес — это преобразование основных бизнес-процессов 

компании путем внедрения Интернет — технологий, нацеленное на повышение 

эффективности деятельности. 

Дисциплина является междисциплинарной, ориентирована на использование опыта 

ведущих компаний в сфере электронного бизнеса, использование современных 

технологических решений. Она охватывает весь спектр информационных технологий, но 

особое внимание уделяется телекоммуникационным технологиям, в частности Интернет. 

Кроме того, дисциплина включает в себя исследовательскую составляющую, позволяющую 

развить навыки самостоятельной аналитической и инновационной деятельности, и 

обширную управленческую компоненту, позволяющую подготовить выпускников с 

междисциплинарной компетентностью. 

Цели освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов целостную систему знаний об электронном бизнесе; 

- дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий электронный 

бизнес; 

- раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и представить 

технологическую модель указанной формы бизнеса. 

Задачами изучения дисциплины является ознакомление с основными 

принципами организации электронного бизнеса; обучение инфраструктуре современного 

электронного бизнеса в различных странах; обучение технологиям ведения деятельности в 

Интернет. 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Электронный бизнес» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина 

читается в 8 семестре. 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

«Информатика и программирование» базовая часть Блока 1, 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» базовая часть Блока 1. 

 

Приобретенные в результате изучения дисциплины знания, умения и навыки используются 

в практиках ОПОП, а также при написании ВКР.  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- о тенденциях и перспективах развития электронного бизнеса в России и за 

рубежом; 

- основные способы и режимы обработки информации; 

- классификации основных направлений электронного бизнеса. 

Уметь:  

-     проводить анализ и оценку эффективности электронного бизнеса; 

- применять современные информационные технологии и инновационные подходы 

при разработке систем, объектов, процессов и технологий электронного бизнеса; 

-    проектировать Интернет-приложения для электронного бизнеса с использованием 

существующих средств автоматизации разработки; 

-   выбирать и рационально применять для решения практических задач конкретные 

информационные технологии.  

- осуществлять поиск и анализ информации Интернет для информационного 

обеспечения и оценки деятельности электронного предприятия; 

-   использовать методики оценки эффективности функционирования предприятий 

электронного бизнеса;  

-    использовать системы электронного управления документами. 

Владеть:  

- способностью распознавать различные виды технологий при ведении расчетов 

между покупателями и продавцами в сети Интернет; 

- навыками работы в рамках отдельных технологий электронного бизнеса; 

- способностью применять полученные знания для решения типовых задач выбора и 

применения технологий ведения электронного бизнеса; 

- способностью осуществлять поиск информации в глобальной сети Интернет; 

- способами обмена информацией используя средства коммуникации и связи. 

Иметь представление:  

- об основных терминах и понятиях информационных технологий и систем, 

использовании методов построения электронного бизнеса, его инструментарии при работе 

на различных сегментах рынка 

- о теоритических основах организации и функционирования электронного бизнеса; 

Приобрести опыт деятельности в решении вопросов, связанных с построением 

эффективной инфраструктуры предприятий электронной коммерции, а также 



формирование у студентов знаний, умений и навыков применения технологий реализации 

электронного бизнеса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы организации и функционирования предприятий 

электронного бизнеса;  

- о способах и методах организации электронного бизнеса; 

- о технологии ведения расчетов между покупателями и продавцами посредством 

сети Интернет; 

- классификации основных направлений электронного бизнеса;  

- системы электронного управления документами;  

- достоинства и недостатки существующих решений по созданию предприятий 

электронной коммерции. 

Уметь:  

- решать вопросы, связанные с построением эффективной инфраструктуры 

предприятий электронной коммерции. 

Владеть навыками:  

- использовать методики оценки эффективности функционирования предприятий 

электронного бизнеса;  

- использовать системы электронного управления документами. 

 

Аннотация к дисциплине Облачные и мобильные информационные 

системы 

 
              В последние годы в IT-сообществе широко распространилось мнение о том, что 

современные cloud-технологии способны существенно сократить расходы, и сегодня 

многие компании все чаще переносят свои корпоративные системы и бизнес-приложения в 

облако.  

              Облачные вычисления — это модель предоставления повсеместного и удобного 

сетевого доступа (по мере необходимости) к общему пулу конфигурируемых 

вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, систем хранения, приложений и 

сервисов), которые могут быть быстро предоставлены и освобождены с минимальными 

усилиями по управлению и необходимостью взаимодействия с провайдером услуг (сервис-

провайдером). Облачная модель поддерживает высокую доступность сервисов и 

описывается пятью основными характеристиками (essential characteristics), тремя 

сервисными моделями предоставления услуг (service models) и четырьмя моделями 

развертывания (deployment models) 

Целью дисциплины «Облачные и мобильные технологии» является углубленное 

изучение студентами теоретических основ и инструментария создания облачных и 

мобильных приложения. 



Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы обучающиеся овладели 

основами теоретических и практических знаний в области облачных и мобильных 

технологий. Обучающиеся должны рассмотреть основные характеристики «облачных» 

технологий; основные отличия от решения на основе сервисных технологий; преимущества 

и риски, связанны с использованием «облачных» вычислений, а также предпосылки по 

переходу в «облачные» инфраструктуры по использованию «облачных» сервисов; 

познакомиться с существующими решениями на основе «облачных» технологий 

основными поставщиками «Облачных» платформ; рассмотреть структуру этих сервисов: 

компоненты и способы взаимодействия, преимущества и недостатки платформ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Облачные и мобильные технологии» составлена 

с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень 

бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина читается в 8 

семестре. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины. 

1. «Информационные системы и технологии» базовая часть Блока 1. 

2. «Управление информационными системами» вариативная часть Блока 1. 

3. «Информатика и программирование» базовая часть Блока 1. 

4. «Операционные системы» базовая часть Блока 1. 

5. «Базы данных» базовая часть Блока 1. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Облачные и мобильные 

технологии», формируют содержательную базу для прохождения производственной 

(преддипломной) практики студентов, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и средства создания облачный и мобильных программных приложений  

Уметь: формулировать требования к программной системе, разрабатывать программные 

приложения 

Владеть:  рациональными способами и приемами создания облачный и мобильных 

программных приложений, 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2) 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  методику проектирования разработки и сопровождения программных приложений. 

Уметь: формулировать требования к программной системе, разрабатывать программные 

приложения, тестировать код.  

Владеть: рациональными способами и приемами создания облачный и мобильных 

программных приложений 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: разработки и сопровождения программных приложений.  

Уметь: управлять качеством облачных и мобильных программных приложений. 

Владеть: управления процессами разработки.  

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

(ПК-22) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: рынок программно-технических средств, информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных систем. 

 Уметь: учитывать особенности рынка программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем  

Владеть: способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

 

Аннотация к дисциплине Социально-экономическая статистика 

 
Актуальность дисциплины «Социально-экономическая статистика» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций в 

современных условиях. 

Целью курса «Социально-экономическая статистика» является овладение 

студентами теоретическими знаниями и практическими навыками количественной оценки 

социально-экономических явлений, процессов, их тенденций в условиях рыночной 

экономики. 

Задача изучения дисциплины: 

- овладеть основными понятиями и методами социально-экономической статистики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Рабочая программа по дисциплине «Социально-экономическая статистика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению 



09.03.03 Прикладная информатика, Профиль: прикладная информатика в экономике. 

Дисциплина читается в 8 семестре. 

Для изучения дисциплины «Социально-экономическая статистика» студент должен: 

Знать 

1. основные понятия и методы социально-экономической статистики; 

2. методологию статистического изучения ресурсного потенциала и результатов 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

3. методологические принципы построения системы показателей отражающих 

инвестиционную деятельность на уровне хозяйствующего субъекта; 

4. общие принципы комплексного экономико-статистического анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь 

1. решать типовые статистические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

2. правильно интерпретировать данные о ресурсном потенциале и результатах 

производственной деятельности; 

3. давать объективную характеристику данным, связанным с отражением процесса и 

результатов инвестиционной деятельности; 

4. применять общие принципы комплексного экономико-статистического анализа 

деятельности хозяйствующих субъектов в обработке конкретной цифровой 

информации по предприятию. 

5. обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

6. применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Владеть 

1. статистическими методами расчёта и анализа основных показателей 

характеризующих деятельность предприятия.  

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Бизнес-статистика и прогнозирование», «Бухгалтерская и финансовая 

отчетность» вариативной части Блока 1 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

5. Преддипломная практика Блока 2 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в банковской сфере деятельности; 

Владеть: 

- способностью инструментами использования основ экономических знаний в 

банковской сфере деятельности. 

- способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23) 



В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать 
- сущность методов системного анализа и математического моделирования в социально-

экономической области 

- факторы, влияющие на развитие социально-экономических показателей в разных 

условиях экономического хозяйствования 

Уметь 
- анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

системного анализа и математического моделирования 

- рассчитывать на основе основных методов социально-экономические показатели  

Владеть 
 - навыками системного подхода при формализации решения социально-экономических 

задач статистики 
- применять современные методы расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующие статистические данные 

Аннотация к Учебной практике 
 

Данная программа учебной практики (Практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности) (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", положением «О практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (приказ Минобразования РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383), с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (далее ФГОС ВО), 

Положением  о порядке проведения практики студентов ОАНО ВО «Институт мировой 

экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), а также с учетом учебных 

планов по направлению подготовки «Прикладная информатика» уровня бакалавриата. 

Данная Программа устанавливает порядок прохождения практики по получению 

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

научно-исследовательской деятельности, подготовки и оценивания отчета о ней для 

бакалавров направления 09.03.03 Прикладная информатика, обучающихся в ОАНО ВО 

«ИМЭФ». 

Учебная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке студентов к написанию выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР). 

Успешное выполнение программы учебной практики является подтверждением и 

свидетельством уровня профессиональных знаний, полученных студентами в ходе 

освоения дисциплин учебного плана.  

Целями учебной практики являются: 
- получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 
- комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося, приобретение практических навыков самостоятельного решения 
информационных задач;  

- применение теоретических знаний в практической деятельности;  



- выработка профессиональных навыков и умений в создании, внедрении, анализе 

и сопровождении профессионально-ориентированных информационных технологий и 

оболочек информационных систем в предметных областях; 

Задачами учебной практики являются:  

- совершенствование умений и навыков студентов по подбору и структурированию 

информации заданной тематики, поиску информации, технике реферирования 

профессиональных текстов;  

- приобретение практических навыков по разработке и использованию 

информационных технологий;  

- полное выполнение индивидуального практического задания; 

-  сбор материалов для выполнения практических заданий, курсовых работ, проектов 

в процессе дальнейшего обучения в Институте. 
 

Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2015 г. N 207, 

программа бакалавриата включает блок 2 "Практики", который в полном объеме относится 

к вариативной части. Согласно пункта 6.7. указанного ФГОС ВО в блок 2 "Практики" 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

По направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2015 г. N 207 в ОАНО ВО «ИМЭФ» выбрана 

программа подготовки, соответствующая академическому бакалавриату. Наличие в 

учебном плане направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика учебной 

практики обусловлено необходимостью обеспечить освоение обучающимся научно-

исследовательского вида деятельности совместно с соответствующими дисциплинами 

учебного плана. Программа учебной практики - практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по профилю «Прикладная информатика в экономике». 

Вид практики – учебная. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности. 

Способ проведения учебной практики: выездная, предполагающая проведение 

практики на базах практик. Возможно проведение учебной практики в структурных 

подразделениях Института. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики). 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

компетенций (ПК), предусмотренных Федеральным государственным образовательным 



стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03. Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата): 

Планируемые результаты 

освоения ОП (содержание 

компетенций)  
 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  
 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ОК-6  Знать:  

типы организационных структур и 

принципы их проектирования  

Уметь:  

организовать работу подчиненных 

при осуществлении процессов 

текущей деятельности, 

реструктуризации и 

реинжиниринга основных и 

вспомогательных бизнес-процессов  

Владеть:  

навыками оценки эффективности 

предложенных решений  

Способностью к самоорганизации 

и самообразованию  

ОК-7  Знать:  

уровень собственной подготовки к 

профессиональной работе  

Уметь:  

работать с литературными 

источниками и Интернетом  

Владеть:  

навыками поиска необходимых 

технических и организационных 

документов и материалов.  

 

Способностью использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий  

ОПК-1  знать:  

российские и международные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий  

уметь:  

самостоятельно изучать и 

прорабатывать информационные 

ресурсы Интернета, актуальные 



российские и международные 

стандарты.  

владеть:  

навыками поиска необходимых 

технических и организационных 

документов и материалов и 

навыками применения стандартов 

для решения практических задач  

Способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационным системам  

ПК-1  Знать:  

знать состав инструментальных 

средств и ИС, применяемых на 

предприятии  

Уметь:  

выявлять информационные 

потребности пользователей  

Владеть:  

Навыками формирования 

требований к информационным 

системам.  

Способностью собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

заказчика  

ПК-6  Знать:  

особенности и состав 

информационных сервисов;  

Уметь:  

обосновать выбор необходимого 

состава информационных сервисов 

для автоматизации прикладных и 

информационных процессов;  

Владеть:  

навыками анализа ситуации и 

выбора приемлемого решения  

Способность эксплуатировать и 

сопровождать информационные 

системы и сервисы  

ПК-11  Знать:  

состав информационных систем и 

сервисов.  

Уметь:  

выбрать рациональные методы 

управления информационными 

системами и сервисами.  

Владеть:  



навыками управления 

информационными системами и 

сервисами и их сопровождения.  

Осуществлять презентацию  

информационной системы и 

начальное обучение 

пользователей  

 

ПК-16  Знать:  

Методику и средства подготовки 

презентации 

Уметь:  

выбрать материал для эффективной 

презентации информационной 

системы.  

Владеть:  
навыками подготовки и 

представления презентации.  

Способностью анализировать 

рынок программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных 

систем  

ПК-22  Знать:  

Методику анализа рынка 

программно-технических средств, 

информационных продуктов и 

услуг.  

Уметь:  

выбрать необходимые программно-

технические средства и 

информационные продукты.  

Владеть:  

навыками составления 

аналитических обзоров рынка ПО.  

Способностью готовить обзоры 

научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности  

ПК-24  Знать:  

Принципы сбора, анализа и 

систематизации информации.  

Уметь:  

организовать работу по сбору, 

анализу и обработке информации 

об информационных ресурсах.  

Владеть:  

навыками подготовки отчетов по 

аналитической деятельности.  

 

 

Аннотация к Производственной практике 
 



Данная программа производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", положением «О практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (приказ Минобразования РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383), с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (далее ФГОС 

ВО), Положением  о порядке проведения практики студентов ОАНО ВО «Институт 

мировой экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), а также с учетом 

рабочих учебных планов по направлению подготовки «Прикладная информатика» уровня 

бакалавриата. 

Данная Программа устанавливает порядок прохождения производственной практики 

(далее – ПП), подготовки и оценивания отчета о ней для бакалавров направления 09.03.03 

Прикладная информатика, обучающихся в ОАНО ВО «ИМЭФ». 

Производственная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке студентов к написанию выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР). 

Успешное выполнение программы производственной практики является 

подтверждением и свидетельством уровня профессиональных знаний, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплин учебного плана.  

Целями производственной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, по вопросам изучения современных информационных 

технологий и систем информационного обеспечения;  

 исследование опыта создания и применения информационных технологий 

для решения реальных задач организационной, управленческой и научной 

деятельности в условиях конкретной организации;  

 приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций 

посредством выполнения индивидуальных заданий по производственной 

практике;  

 приобщение студента к социальной среде организации для приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

 

Задачами производственной практики являются:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, по вопросам изучения современных информационных технологий и систем 

информационного обеспечения;  

 исследование опыта создания и применения информационных технологий для 

решения реальных задач организационной, управленческой и научной деятельности 

в условиях конкретной организации;  

 приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством 

выполнения индивидуальных заданий по производственной практике;  

 приобщение студента к социальной среде организации для приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;  

 подготовка презентации результатов проведенного анализа с использованием 

программных приложений Microsoft Office.  



 

Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2015 г. N 207, 

программа бакалавриата включает блок 2 "Практики", который в полном объеме относится 

к вариативной части. Согласно пункта 6.7. указанного ФГОС ВО в блок 2 "Практики" 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

По направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2015 г. N 207 в ОАНО ВО «ИМЭФ» выбрана 

программа подготовки, соответствующая академическому бакалавриату. Наличие в 

учебном плане направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

производственной практики обусловлено необходимостью обеспечить освоение 

обучающимся научно-исследовательского вида деятельности совместно с 

соответствующими дисциплинами учебного плана. Программа производственной практики 

- практика по получению практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по профилю «Прикладная информатика в 

экономике». 

Типы производственной практики:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

 научно-исследовательская работа;  

 преддипломная практика.  

 

Способ проведения производственной практики: выездная.  

Форма проведения практики: дискретно по видам практик (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики). 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

 

 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

 ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий  

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

применением методов системного анализа и математического моделирования  

 ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы  

 ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

 ПК-16 способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей  

 ПК-17 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

 ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем  

 ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач  

 ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 подходы к анализу отраслевых и рыночных условий деятельности 

организации.  

Уметь:  

 анализировать отраслевые и рыночные условия деятельности организации;  

 описывать основные функциональные процессы в управлении 

производством, выделять процессы, специфичные для предметной области.  

Владеть: 

 навыками анализа отраслевых и рыночных условий деятельности 

организации, процессов управления производством. 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

 

Знать: 

 понятие и методы самостоятельной работы.  

Уметь:  

 

 системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения при решении задач 

автоматизации процессов управления производством;  

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы.  

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы при решении задач автоматизации 

процессов управления производством. 

 

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 



 

Знать: 

- понятие информационной безопасности, перечень основных нормативно-

справочных документов и нормативно-правовых актов в области защиты информации. 

Уметь: 

- систематизировать нормативно-правовую информацию в области 

информационных систем и технологий. 

Владеть: 

- навыками восприятия правовой информации в области информационных систем и 

технологий. 

 

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

применением методов системного анализа и математического моделирования  

 В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 понятие метода системного анализа.  

Уметь:  

 анализировать социально-экономические задачи и процессы управления 

производством для объекта исследования с применением методов системного 

анализа.  

Владеть: 

 навыками системного анализа при изучении объекта исследования. 

 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 основные базовые информационные процессы и базовые информационные 

технологии, требования информационной безопасности. 

Уметь: 

 

 описывать IT-технологии, применяемые на объекте практики, состав 

информационных систем (программное, техническое, информационное и 

другие виды обеспечения). 

 

Владеть: 

 

 навыками изучения современных IT-технологий в управлении 

производством, автоматизированных информационных систем и их состава. 

 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

 

Знать: 

 правила эксплуатации информационных систем, используемых на объекте 

практики для автоматизации процессов управления производством. 



Уметь: 

 эксплуатировать и сопровождать информационные системы, используемые 

на объекте практики. 

Владеть: 

 навыками эксплуатации информационных систем, используемых на объекте 

практики. 

 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

 

Знать: 

 понятие базы данных и информационного обеспечения. 

Уметь: 

 работать с прикладным программным обеспечением. 

Владеть: 

 навыками работы с прикладным программным обеспечением. 

 

ПК-16 способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 правила создания презентации; 

 понятие информационной системы.  

Уметь:  

 формулировать и осуществлять постановку задач в терминах предметной 

области пользователя;  

 презентовать информационную систему.  

 

Владеть: 

 навыками презентации информационной системы. 

 

ПК-17 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 понятие проектного управления при создании информационных систем.  

Уметь:  

 формулировать задачи и функции проектной группы;  

Владеть: 

 навыками участия в работе проектной группы. 

 

ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 методы поиска и сбора информации в сети Интернет; 

 этапы создания, цели и методы модификации информационных систем.  

 



Уметь:  

 анализировать информационные продукты в соответствии с выбранными 

критериями для решения задач автоматизации процессов управления 

производством.  

 

Владеть: 

 навыками анализа рынка информационных продуктов. 

 

ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 понятие метода системного анализа, 

 математические методы в формализации решения прикладных задач.  

Уметь:  

 применять системный подход при решении прикладных задач автоматизации 

процессов управления производством на объекте практики.  

 

Владеть: 

- навыками системного анализа при изучении объекта исследования. 

 

ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 правила подготовки обзора научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов. 

Уметь: 

 готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов по проблеме автоматизации исследуемого 

процесса. 

Владеть: 

 навыками подготовки обзора научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов. 

 

Аннотация к Научно-исследовательской работе 

Программа НИР составлена с целью определения порядка организации и 

прохождения научно-исследовательской работы бакалавров, обучающихся  по 

направлению подготовки  09.03.03 Прикладная информатика.  

Общее руководство научно-исследовательской работой (далее НИР) обучающихся 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, осуществляет кафедра 

информационных технологий и высшей математики (далее ИТиВМ). 

Способ проведения НИР - стационарный. В образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики и 

финансов» (далее ИМЭФ, Институт) местом прохождения практики, связанной с научно-

исследовательской работой, является кафедра ЭФиБУ, а также библиотека ИМЭФ. 

Основные функции места осуществления научно-исследовательской работы 

заключаются в следующем: 



- создание необходимых условий для осуществления научно-исследовательской 

работы; 

- предоставление студентам возможности пользования имеющейся научной 

литературой и периодическими изданиями, материалами научных конференций, 

электронной библиотекой, сетевыми ресурсами, научными отчетами и диссертациями, 

подготовленными профессорско-преподавательским составом кафедры; 

- предоставление студентам возможности участия в научных конференциях, в том 

числе проводимых в ИМЭФ, публикаций в научных изданиях; 

- обеспечение соблюдения студентами правил внутреннего распорядка, 

закрепленного в Уставе ИМЭФ. 

НИР является распределенной и проходит в течение 9 семестра на заочной форме 

обучения.  

Научно-исследовательская работа должна предусматривать  выполнение 

студентами научно-исследовательских работ в сфере прикладной информатики. Студент 

при прохождении научно-исследовательской работы должен руководствоваться: 

- настоящей программой научно-исследовательской практики; 

- индивидуальным заданием  на прохождение практики, согласованным с научным 

руководителем. 

Основной целью научно-исследовательской работы является подготовка студентов 

к практическому самостоятельному проведению научных исследований, разработке 

оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы и 

представлению результатов научных исследований в различных формах отчетности.  

Основной задачей НИР является приобретение опыта ведения научно-

исследовательских работ и овладение такими навыками как: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализ их 

результатов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и 

объектов, оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

- подготовка научных обзоров, отчетов, публикаций. 

 

Вид, способы и формы проведения учебной практики 

 

Научно-исследовательская работа практика является стационарной и проводится на 

кафедре ИТиВМ. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения НИР: стационарная, предполагающая проведение практики в 

структурных подразделениях Института. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата) НИР направлена на формирование следующих 



компетенций, представленных в таблице 1, соотнесенных с компетентностной моделью 

выпускника по данной ОП ВО: 

Таблица 1  

 

Планируемые 

результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

   
Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

ОК-6  Знать:  
типы организационных структур и принципы их 

проектирования  

Уметь:  
организовать работу подчиненных при 

осуществлении процессов текущей деятельности, 

реструктуризации и реинжиниринга основных и 

вспомогательных бизнес-процессов  

Владеть:  
навыками оценки эффективности предложенных 

решений  

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

ОК-7  Знать:  
уровень собственной подготовки к 

профессиональной работе  

Уметь:  
работать с литературными источниками и 

Интернетом  

Владеть:  
навыками поиска необходимых технических и 

организационных документов и материалов.  

Способностью 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные стандарты 

в области 

информационных систем 

и технологий  

ОПК-1  знать:  
российские и международные стандарты в области 

информационных систем и технологий  

уметь:  
самостоятельно изучать и прорабатывать 

информационные ресурсы Интернета, актуальные 

российские и международные стандарты.  

владеть:  
навыками поиска необходимых технических и 

организационных документов и материалов и 

навыками применения стандартов для решения 

практических задач  

Способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-3  знать:  
современные информационно-коммуникационные 

технологии  

уметь:  
использовать функциональные возможности 

современных информационно-коммуникационных 

технологий для решения прикладных задач.  

владеть:  
навыками использования современных 

информационно-коммуникационных технологий 

для решения прикладных задач  

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

ОПК-4  знать:  
стандарты в области информационных систем и 

технологий, информационной безопасности  

уметь:  



информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

 

самостоятельно изучать и прорабатывать 

информационные ресурсы Интернета, актуальные 

российские и международные  

стандарты.  

владеть:  
навыками поиска необходимых технических и 

организационных документов и материалов и 

навыками применения стандартов для решения 

практических задач  

Способностью проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования 

к информационным 

системам  

ПК-1  Знать:  
знать состав инструментальных средств, 

применяемых на предприятии  

Уметь:  
обосновать выбор необходимых инструментальных 

средства для оснащения предприятия  

Владеть:  
навыками использования выбранных 

инструментальных средств для автоматизации 

деятельности.  

Способностью выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений  

ПК-5  Знать:  
виды эксплуатационных затрат  

Уметь:  
произвести расчёт фактических затрат по проекту и 

их сопоставления с предварительной оценкой  

Владеть:  
навыками подготовки технико-экономического 

обоснования проекта  

Способностью собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований заказчика  

ПК-6  Знать:  
особенности и состав информационных сервисов;  

Уметь:  
обосновать выбор необходимого состава 

информационных сервисов для автоматизации 

прикладных и информационных процессов;  

Владеть:  
навыками анализа ситуации и выбора приемлемого 

решения  

Способностью проводить 

описание прикладных 

процессов 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач  

ПК-7  Знать:  
основные методы компьютерного моделирования 

ИС  

Уметь:  
проводить описание прикладных процессов 

информационного обеспечения.  

Владеть:  
навыками работы с программными средствами  

компьютерного моделирования информационных 

систем  

 

Способностью принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем  

ПК-19  знать:  
способы профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп.  

уметь:  
выбрать способ подачи материала при 

коммуникации и проведении обучения 

пользователей.  

владеть:  
навыками общения с участниками проекта.  



Способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем  

ПК-20  Знать: структуру и принципы построения ИС.  

Уметь: обосновывать выбор проектных решений.  

Владеть: навыками анализа и выбора проектных 

решений в конкретной предметной области  

Способностью проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании 

информационных систем  

ПК-21  Знать:  
виды эксплуатационных затрат  

Уметь:  
произвести расчёт фактических затрат по проекту и 

их сопоставления с предварительной оценкой  

Владеть:  
навыками подготовки технико-экономического 

обоснования проекта  

Способностью готовить 

обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности  

ПК-24  Знать:  
Принципы сбора, анализа и систематизации 

информации.  

Уметь:  
организовать работу по сбору, анализу и обработке 

информации об информационных ресурсах.  

Владеть:  
навыками подготовки отчетов по аналитической 

деятельности.  

Аннотация к Преддипломной практике 

Данная программа Преддипломной практики (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", положением «О практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (приказ Минобразования РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383), с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (далее ФГОС ВО), 

Положением  о порядке проведения практики студентов ОАНО ВО «Институт мировой 

экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), а также с учетом рабочих 

учебных планов по направлению подготовки «Прикладная информатика» уровня 

бакалавриата. 

Данная Программа устанавливает порядок прохождения Преддипломной практики, 

подготовки и оценивания отчета о ней для бакалавров направления 09.03.03 Прикладная 

информатика, обучающихся в ОАНО ВО «ИМЭФ». 

Преддипломная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке студентов к написанию выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР). 

Успешное выполнение программы Преддипломной практики является 

подтверждением и свидетельством уровня профессиональных знаний, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплин учебного плана.  

Целями преддипломной практики являются: 

 изучение опыта создания и применения информационных технологий для 

решения реальных задач производственно-технологической; организационно-

управленческой; аналитической и научно-исследовательской деятельности в условиях 

конкретных организаций;  



 сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавров.  

Задачами преддипломной практики являются:  

 изучение опыта создания и применения информационных технологий в 

конкретных организациях,  

 изучение практического опыта применения технологий разработки программного 

обеспечения,  

 разработка программного и информационного обеспечения в условиях 

конкретных производств,  

 приобретение навыков практического решения информационных задач на 

конкретных рабочих местах в качестве исполнителей или стажёров,  

 

 сбор материала для выполнения выпускных выпускной квалификационной 

работы бакалавров.  

Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2015 г. N 207, 

программа бакалавриата включает блок 2 "Практики", который в полном объеме относится 

к вариативной части. Согласно пункта 6.7. указанного ФГОС ВО в блок 2 "Практики" 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

По направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2015 г. N 207 в ОАНО ВО «ИМЭФ» выбрана 

программа подготовки, соответствующая академическому бакалавриату. Наличие в 

учебном плане направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика Преддипломной 

практики обусловлено необходимостью обеспечить освоение обучающимся научно-

исследовательского вида деятельности совместно с соответствующими дисциплинами 

учебного плана.  

Тип практики – Преддипломная. 

Преимущественным способом проведения Преддипломной практики является 

выездная, предполагающая проведение практики на базах практик. Возможно проведение 

Преддипломной практики в структурных подразделениях Института. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории 

обучающихся. 

Форма проведения Преддипломной практики - дискретно по видам практик (путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики). 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

- ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

- ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  



- ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

- ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий  

- ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования  

- ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

- ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

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

информационных систем  

- ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы  

- ПК-12 способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС  

- ПК-13 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем  

- ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

- ПК-15 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям  

- ПК-16 способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей  

- ПК-17 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

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

управлении информационной безопасностью  

- ПК-19 способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем  

- ПК-20 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем  

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

создании информационных систем  

- ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем  

- ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности  

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 экономические задачи и процессы. 

Уметь: 

 применять экономические знания в процессе проектирования, внедрения и 

сопровождения экономических информационных систем. 

Владеть: 



 навыками экономической оценки решений по автоматизации бизнес-процессов и 

задач организаций. 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие процессы эксплуатации 

экономических информационных систем.  

Уметь:  

 использовать нормативно-правовые документы в процессе эксплуатации 

экономических информационных систем.  

Владеть: 

 навыками работы с информационными ресурсами, обеспечивающими доступ к 

нормативно-правовым документам, регламентирующим процессы эксплуатации 

экономических информационных систем. 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 источники самостоятельного приобретения знаний в области 

информационных систем.  

Уметь:  

 использовать электронные информационно-образовательные ресурсы для 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно приобретать знания в области информационных систем.  

Владеть: 

 навыками использования электронных информационно-образовательных 

ресурсов для самостоятельного приобретения знаний. 

 

ОПК-1 - способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий.  

Уметь:  

использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты при разработке экономических информационных систем.  

Владеть: 

 навыками аудита экономических информационных систем. 

 

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

с применением методов системного анализа и математического моделирования  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы системного анализа и математического моделирования. Уметь: 

 выполнять анализ и моделирование экономических задач и процессов.  



 

Владеть:  

 инструментами анализа и моделирования экономических задач и процессов.  

 

ОПК-3 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 современные информационно-коммуникационные технологии.  

Уметь:  

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

автоматизации экономических задач и процессов.  

Владеть: 

 навыками использования современных информационно-коммуникационных 

технологий при решении профессиональных задач. 

 

ОПК-4 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 требования информационной безопасности.  

Уметь:  

 обеспечивать информационную безопасность в процессе использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

Владеть: 

 навыками использования различных способов обеспечения информационной 

безопасности в процессе использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

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

информационных систем  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правила внедрения, адаптации и настройки экономических информационных 

систем.  

Уметь:  

 внедрять информационные системы в организациях различных видов 

деятельности.  

Владеть: 

 навыками настройки и адаптации экономических информационных систем. 

 

ПК-11 - способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правила эксплуатации и сопровождения экономических информационных 

систем.  



Уметь:  

 эксплуатировать информационные системы организаций различных видов 

деятельности;  

Владеть: 

- навыками сопровождения экономических информационных систем. 

 

ПК-12 - способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы тестирования компонентов информационных систем. 

Уметь: 

 тестировать компоненты экономических информационных систем.  

Владеть:  

 инструментами и методиками тестирования компонентов экономических 

информационных систем.  

 

ПК-13 - способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 методы инсталляции программного обеспечения информационных систем;  

Уметь: 

 осуществлять инсталляцию программного обеспечения экономических 

информационных систем. 

Владеть: 

 навыками настройки параметров программного обеспечения экономических 

информационных систем. 

 

ПК-14 - способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы проектирования баз данных и компонентов программного обеспечения.  

Уметь:  

 выполнять проектирование баз данных и компонентов программного 

обеспечения экономических информационных систем.  

Владеть: 

 инструментами проектирования баз данных и компонентов программного 

обеспечения. 

 

ПК-15 - способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 методы тестирования компонентов информационных систем.  

Уметь:  

 тестировать компоненты экономических информационных систем; Владеть:  



 навыками применения инструментов и методик тестирования компонентов 

информационных систем.  

 

ПК-16 - способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правила создания презентаций информационных систем;  

 методики обучения пользователей информационных систем.  

Уметь: 

 проводить обучение пользователей экономических информационных систем.  

Владеть:  

- навыками проведения презентации экономических информационных систем.  

 

ПК-17 - способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы управления проектами создания информационных систем.  

Уметь:  

 решать задачи управления проектами создания экономических информационных 

систем.  

Владеть: 

 инструментами управления проектами создания информационных систем. 

 

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

управлении информационной безопасностью  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы информационной безопасности.  

Уметь:  

 обеспечивать информационную безопасность ИТ-инфраструктуры организаций 

различных видов деятельности.  

Владеть: 

 навыками организации ИТ-инфраструктуры, характеризующейся высокой 

степенью информационной безопасности. 

 

ПК-19 - способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 правила профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп по 

созданию информационных систем;  

 методики коллективного обучения пользователей информационных систем.  

Уметь: 



 обучать пользователей экономических информационных систем с 

использованием различных методик, организуя, в случае необходимости, взаимодействие с 

другими участниками проектной группы. 

Владеть: 

 навыками профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп по 

созданию экономических информационных систем. 

 

ПК-20 - способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы проектирования различных видов обеспечения информационных систем.  

Уметь:  

 обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения экономических 

информационных систем.  

Владеть: 

 навыками сравнительного анализа проектных решений по видам обеспечения 

экономических информационных систем. 

 

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

создании информационных систем  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы оценки экономических затрат и рисков при создании информационных 

систем.  

Уметь: 

 оценивать затраты и риски при создании экономических информационных 

систем.  

Владеть:  

 применением различных методик оценки затрат и рисков при создании 

экономических информационных систем.  

 

ПК-22 - способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы анализа рынка программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг. 

Уметь: 

 выполнять анализ рынка программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации экономических информационных систем. 

Владеть: 

 навыками составления аналитических обзоров рынка программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг. 

 

ПК-24 - способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



 правила выполнения обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов;  

Уметь:  

 использовать научную литературу и электронные информационно-

образовательные ресурсы для профессиональной деятельности.  

Владеть: 

 навыками подготовки обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

 

Аннотация к Государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 207 и Положением 

о государственной итоговой аттестации образовательной автономной некоммерческой организации 

«Институт мировой экономики и финансов» (ОАНО «ИМЭФ»/Институт) обучение выпускников 

завершается государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выпускника ОАНО ВО «ИМЭФ» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме с учетом освоенных компетенций. Программа государственной итоговой аттестации 

содержит требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

показатели и критерии оценивания компетенций в процессе выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ, шкалы оценивания, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения программы бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» по 

профилю подготовки «Прикладная информатика в экономике», информационное обеспечение, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Выпускная квалификационная работа для квалификации «бакалавр» выполняется в форме 

бакалаврской работы. Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа – должна 

раскрыть компетенции выпускника, приобретенные в ходе освоения бакалаврской программы по 

направлению, аналитические и творческие способности, развитые при разработке темы 

бакалаврской работы, информационно-системные и организационные навыки, полученные при 

выполнении программ учебной, производственной и преддипломной практик. Тематика выпускной 

квалификационной работы бакалавра разрабатывается ведущими преподавателями кафедры 

«Информационных технологий и высшей математики» (ИТиВМ) с учетом заявок экономических 

субъектов. 

Целями государственной итоговой аттестации являются: 

 определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО;  

- установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриат);  



 принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче диплома бакалавра;  

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся 

по программам бакалавриата, в ОАНО «ИМЭФ».  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня 

выполнения задач, поставленных в образовательной программе;  

- систематизация, расширение и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков по направлению подготовки;  

- овладение методикой комплексного научного исследования по выбранному 

направлению и развитие навыков творческой самостоятельной работы;  

- выяснение степени подготовленности выпускников к самостоятельной практической и 

научно-исследовательской работе по выбранному ими виду (видам) деятельности.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по бакалаврской 

программе 09.03.03 «Прикладная информатика» по профилю подготовки «Прикладная 

информатика в экономике».  

ГИА является завершающим разделом (Б3) в структуре образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. Время 

проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса и проводится в конце 9 

семестра после прохождения преддипломной практики.  

Теоретическое содержание государственной итоговой аттестации базируется на результатах 

освоения студентами дисциплин базовой и вариативной части образовательной программы 

бакалавриата, а также выполнения научно-исследовательской работы и прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик.  

Практические навыки, необходимые для успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации, студенты приобретают во время учебной, производственной, преддипломной 

практик, а также научно-исследовательской работы.  

В ходе ГИА обучающийся должен продемонстрировать свою готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. Кроме этого он должен продемонстрировать знание 

теоретических основ, владение практическими навыками и умениями учебных дисциплин, учебной 

практики, производственной практики, преддипломной практики и научно-исследовательской 

работе, входящих в бакалаврскую программу по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, а также понимание междисциплинарных связей между соответствующими 

дисциплинами образовательной программы.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Для вышеназванного контингента обучающихся при 

проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 



(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на 

объём заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе организации, проверки на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается организацией. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, проводимой в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, включает в себя: перечень компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; различные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы, непосредственно входит в состав настоящей программы ГИА и 

включает в себя последующие разделы программы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по итоговой государственной 

аттестации, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми в ходе 

обучения студентами компетенциями, т.е. их способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Согласно учебному плану бакалаврской программы 09.03.03 «Прикладная информатика» по 

профилю подготовки «Прикладная информатика в экономике» ГИА завершает формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-2; ОК-3, 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-

19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы должны овладеть следующими 

компетенциями: 

общекультурными: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной речи на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
общепрофессиональными: 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

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

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

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

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3);  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4).  
профессиональными: 

проектная деятельность: 

- способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

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

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

- способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

- способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-

5); 

- способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

- способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

- способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

- способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10);  

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11);  



 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-12);  

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13);  

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14);  

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям (ПК-15);  

 способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16);  

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

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

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18);  

 способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем 

(ПК-19);  

аналитическая деятельность: 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20);  

 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21);  

 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

(ПК-22);  

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23);  

 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24).  
В результате подготовки и защиты бакалаврской работы студент должен:  

В результате подготовки и защиты бакалаврской работы студент должен:  

знать 
 основы философских учений (ОК-1);  

 основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  

 основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  

 основы коммуникаций в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способы самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 основные нормативные правовые документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем (ИС) и технологий (ОПК-1); основные элементы методов 

системного анализа и математического моделирования (ОПК-2);  

 основные принципы построения современных информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-3);  



 основные требования информационной безопасности (ОПК-4);  

 основные методы обследования организаций, выявления информационных потребностей 

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

 основные методы разработки, внедрения и адаптации прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 основные способы проектирования ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 основные способы документирования процессов создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 основные методы выполнения технико-экономического обоснования проектных решений 

(ПК-5); 

 основные способы сбора детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 способы проведения описания прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способы программирования приложения и создания программных прототипов решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способы составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 основные методы внедрения и адаптации ИС (ПК-10);  

 основные методы эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов (ПК-

11);  

 основные методы тестирования программного обеспечения (ПК-12);  

 основные методы инсталляции ПО и элементы настройки параметров ИС (ПК-13);  

 основные методы администрирования базы данных (БД) (ПК-14);  

 основные методы тестирования ИС по заданным сценариям (ПК-15);  

 основные элементы подготовки презентации ИС (ПК-16);  

 основные методы управления проектами (ПК-17);  

 основные методы и средства управления информационной безопасностью (ПК-18);  

 основные элементы профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп (ПК-19);  

 основные виды обеспечения ИС (ПК-20);  

 основные виды рисков и экономических затрат при создании ИС (ПК-21);  

 современный рынок программного обеспечения (ПК-22);  

 основные элементы системного подхода при формализации решения прикладных задач 

различных профессиональных областей (ПК-23);  

 основы математического моделирования, используемое в процессе проектирования ИС (ПК-

23);  

 основные источники информационно-образовательных ресурсов для IT-сферы (ПК-24);  

уметь 
 давать практические рекомендации для использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 давать практические рекомендации для использования знаний об основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 давать практические рекомендации для использования основ экономических знаний 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

 оценивать эффективность использования основ правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

 общаться  в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 проводить анализ способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 



 применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих область ИС (ОПК-1);  

 проводить анализ и оценку методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2);  

 проводить анализ экономической, социальной, управленческой информации (ОПК- 3);  

 давать практические рекомендации по решению задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4);  

 проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

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

 разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

 проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 

(ПК-4); 

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

 собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

(ПК-6); 

 проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7); 

 программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных 

задач (ПК-8); 

 составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов (ПК-9); 

 проводить анализ методов внедрения и адаптации ИС (ПК-10);  

 проводить анализ методов эксплуатации и сопровождения информационных систем 

сервисов (ПК-11);  

 проводить анализ методов тестирования ПО (ПК-12);  

 проводить анализ методов инсталляции ПО (ПК-13);  

 проводить анализ методы администрирования БД (ПК-14);  

 проводить анализ методов тестирования ИС (ПК-15);  

 проводить начальное обучение пользователей ИС (ПК-16);  

 проводить анализ состояния проектов на любой стадии жизненного цикла ПО (ПК-17);  

 выбирать методы и разрабатывать средства защиты информации (ПК-18);  

 оценивать различные методики обучения пользователей ИС (ПК-19);  

 обосновывать выбор проектных решений (ПК-20);  

 сравнивать различные способы оценки рисков (ПК-21);  

 проводить анализ ПО для различных профессиональных областей (ПК-22);  

 проводить анализ методов математического моделирования (ПК-23);  

 ориентироваться в системе информационно-образовательных ресурсов для IT-сферы (ПК-

24);  

владеть 
 навыками использования основ философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

 навыками использования основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 навыками использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3);  

 навыками использования правовой информации в различных сферах деятельности (ОК-4);  

 навыками коммуникации  в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 



 навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 навыками самоорганизации и самообразования (ОК-7);  

 навыками применения методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 навыками приемов первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и навыками 

работы с ними в области ИС (ОПК-1);  

 навыками анализа социально-экономических задач и процессов с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ОПК-2);  

 навыками применения современных методов сбора, обработки и анализа данных (ОПК-3);  

 навыками решения задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);  

 навыками применения методов обследования организаций, выявления информационных 

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

 навыками применения методов разработки, внедрения и адаптации прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

 навыками применения способов проектирования ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения (ПК-3); 

 навыками применения способов документирования процессов создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 навыками применения методов выполнения технико-экономического обоснования 

проектных решений (ПК-5); 

 навыками применения способов сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

 навыками применения способов проведения описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 навыками применения способов программирования приложения и создания программных 

прототипов решения прикладных задач (ПК-8); 

 навыками применения способов составления технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 навыками применения методов внедрения и адаптации ИС (ПК-10);  

 навыками эксплуатации и сопровождения информационные системы и сервисы (ПК- 11);  

 навыками тестирования ПО в различных профессиональных областях (ПК-12);  

 навыками настройки параметров ИС, а также приемами инсталляции ПО (ПК-13);  

 навыками ведения БД, которые обеспечивают приемлемый уровень ее функционирования 

(ПК-14);  

 навыками тестирования ИС по различным сценариям (ПК-15);  

 навыками презентации ИС (ПК-16);  

 навыками управления проектами создания ИС (ПК-17);  

 навыками работы с инструментальными средствами обеспечения информационной 

безопасности (ПК-18);  

 навыками обучения пользователей ИС (ПК-19);  

 навыками реализации проектирования ПО (ПК-20);  

 навыками оценки рисков и экономических затрат при проектировании ИС (ПК-21);  

 навыками выбора программно-технических средств для создания и модификации ИС (ПК-

22);  

 навыками применения системного подхода при формализации решения прикладных задач 

различных профессиональных областей (решение задач проектирования информационных 

систем) (ПК-23);  

 навыками быстрого поиска и эффективной обработки информации для подготовки научных 

публикаций, а также наполнения данными ИС (ПК-24).  

ГИА базируется на дисциплинах учебного плана программы бакалавриата 09.03.03 



«Прикладная информатика» по профилю подготовки «Прикладная информатика в экономике», 

связанных группой указанных выше компетенций. 

 

Аннотация к дисциплине Компьютерная графика 

 
В настоящее время в графическом дизайне большую актуальность приобретает наличие 

комплексных профессиональных навыков в области компьютерных технологий. 

Компьютерная графика и анимация на сегодняшний день являются наиболее 

востребованными средствами творческого создания визуального ряда средств массовой 

коммуникации и мощным инструментом визуального мышления.  

Необходимость введения дисциплины «Компьютерная графика» обусловлена 

переходом к новым технологиям обработки и восприятия информации; задачами развития 

творческих и коммуникативных способностей студентов; обобщением и 

совершенствованием практических знаний и навыков работы с современными 

графическими пакетами, знание которых необходимо для эффективного использования 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности.  

Особенность изучаемой дисциплины состоит в комплексном подходе к изучению 

графических редакторов и пакетов мультимедиа, в подробном рассмотрении их 

взаимодействия в рамках осуществления единого проекта. В процессе изучения 

дисциплины предполагается проведение занятий с использованием программного продукта 

OpenOffice Draw.  

Цели освоения дисциплины: 

 подготовка выпускников к междисциплинарным научным исследованиям для решения 

задач, связанных процессами анализа, прогнозирования, моделирования и создания 

информационных процессов, технологий в рамках профессионально-ориентированных 

информационных систем (в экономике); 

 подготовка выпускников к автоматизированному решению прикладных задач; 

созданию новых конкурентоспособных информационных технологий и систем; 

 подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение основных понятий и терминов в области компьютерной графики; 

- формирование понимания сущности процесса создания графических и мультимедийных 

программных приложений; 

- освоение инструментальных средств программирования 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Компьютерная графика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриата) и относится к факультативным дисциплинам, 

дополненных к основной профессиональной образовательной программы по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. 

Дисциплина читается во 2 семестре. 

Для изучения данного курса студенты должны получить знания по школьному курсу 

Информатика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 



Интернет-программирование вариативная часть Блока 1; 

Проектный практикум базовая часть Блока 1 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Компьютерная графика», 

формируют содержательную базу для прохождения производственной (преддипломной) 

практики студентов, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные прикладные графические программы; 

 математические основы компьютерной графики; 

 алгоритмические основы компьютерной графики; 

 основные форматы файлов компьютерной графики. 

Уметь: 

 использовать прикладные графические программы для создания и редактирования 

графических файлов разных форматов; 

 эффективно работать индивидуально и в качестве члена команды при разработке 

графических файлов. 

Владеть: 

 технологиями создания и редактирования графических файлов разных форматов; 

 навыками работы в качестве члена группы при разработке графических файлов; 

 способностью брать на себя ответственность за результаты работы по разработке 

графических файлов. 

 

Аннотация к дисциплине Экология и устойчивое развитие 
 

Дисциплина «Экология и устойчивое развитие» обеспечивает формирование общей 

системы теоретических и концептуальных представлений о биосфере, месте в ней человека, 

проблемах, связанных с техногенной цивилизацией, способствует целостному восприятию 

современных экологических и социальных проблем во взаимной связи: от самых общих 

экологических закономерностей в сочетании с анализом потребления человечеством 

природных ресурсов до современных способов предотвращения экологического кризиса и 

достижения устойчивого развития человечества. Данная дисциплина способствует 

подготовке студентов, обладающих высокой экологической культурой и способных к 

эффективной и экологически безопасной профессиональной деятельности. Предметом 

изучения дисциплины «Экология и устойчивое развитие» являются основы организации, 

функционирования и взаимосвязи надорганизменных систем, в том числе и антропогенных, 

различных уровней. Объектом изучения выступает взаимодействие человека и 

окружающей его среды в различных экологических системах. 

Целью изучения дисциплины «Экология и устойчивое развитие» является 

формирование у студентов экологического мировоззрения, воспитание способности 

сознательно и ответственно оценивать, и организовывать свою профессиональную 

деятельность с точки зрения охраны биосферы и окружающей среды, а также экологизация 



сознания студентов экономического профиля и воспитание чувства ответственности за 

окружающую нас природу. 

Задачи дисциплины: 

формирование представлений о структуре биосферы и экосистем, эволюции 

биосферы, взаимоотношениях организма и окружающей его среды, влиянии факторов 

окружающей среды на здоровье человека, подходах к моделированию и оценке состояния 

экосистем, глобальных проблемах окружающей среды, понимания неразрывного единства 

и самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения 

биосферы; 

раскрытие сущности и содержания основных понятий и законов экологии, 

экологических принципов использования природных ресурсов и охраны природы, основ 

рационального природопользования, экологического права и профессиональной 

ответственности; 

выработка умений оценивать и прогнозировать экологические последствия своей 

профессиональной деятельности; 

 формирование современных представлений о концепциях, стратегиях и 

практических задачах устойчивого развития в различных странах и Российской Федерации; 

 сформировать у студентов широкий комплексный, объективный и творческий 

подход к обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны окружающей 

среды и устойчивого развития. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Экология и устойчивое развитие» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) и относится к факультативным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина 

читается в 1 семестре. 

Дисциплина «Экология и устойчивое развитие» базируется на знаниях, полученных в 

рамках школьного курса «Биология», «География».  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций по данному направлению подготовки: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты её освоения: 

Знать: 

- фундаментальные законы, явления и эффекты в области экологии; 

- требования экологии по защите окружающей среды; 

- основы разработки энергосберегающих, экологически чистых и безопасных 

технологий; 

- экологическое законодательство, нормативно-правовые и экономические основы 

охраны окружающей среды; 

Уметь: 



- оценивать величину платы за загрязнение окружающей среды и экологический ущерб; 

- работать с нормативной, научно-технической и справочной литературой по вопросам 

обеспечения экологической безопасности профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками поиска, обработки и анализа информации для выполнения своих 

функциональных обязанностей с учетом требований экологической безопасности. 

 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты её освоения: 

Знать: 

- основы экологического мониторинга и методы оценки экологической обстановки; 

- принципы рационального природопользования, способы предотвращения 

различных видов загрязнения окружающей среды; 

- основные направления экологических исследований в области техносферной 

безопасности; 

- основные правила поведения при экологических катастрофах 

Уметь: 

- выявлять источники экологического загрязнения, оценивать экологическую 

обстановку и вырабатывать мероприятия экологической защиты окружающей среды и 

объектов экономики; 

- осуществлять природоохранные мероприятия в своей профессиональной 

деятельности, осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов; 

         Владеть: 

        - навыками поиска, обработки и анализа информации для выполнения своих 

функциональных обязанностей с учетом требований экологической безопасности. 

 

Аннотация к дисциплине Русский язык 

 
Свободное владение родным русским языком в современных экономических 

условиях во многом определяет профессиональный успех людей, занимающихся самыми 

различными видами деятельности: дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ 

и вузов, работников радио и телевидения, журналистов, менеджеров, информатиков, 

руководителей всех уровней. Умение четко и ясно выражать свои мысли, говорить гра-

мотно, убедительно, способность не только привлечь внимание своей речью, но и 

воздействовать на слушателей, владение правильным русским языком - своеобразная 

характеристика профессиональной пригодности всех специалистов, кто по роду своей 

деятельности связан с людьми, организует и направляет их работу. Дисциплина «Русский 

язык» обобщает и систематизирует знания студентов-нефилологов об устройстве и 

функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, формирует 

общую систему теоретических представлений о нормах русского литературного языка, а 

также развивает ряд практических умений и навыков, позволяющих студентам 

устанавливать эффективные коммуникативные отношения как при непосредственном 

контакте, так и опосредованно - в письменной речи.  

Цели изучения дисциплины: 

 выработать у студента языковое чутье; 

 научить правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства 



в зависимости от содержания, сферы и условий общения; 

 сформировать и развить коммуникативную компетенцию специалиста - 

участника профессионального общения на русском языке. 

Задачи: 

 формирование системного представления о нормах современного русского 

литературного языка; 

 формирование навыков и умений правильного употребления языковых 

средств в речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые 

ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата) и относится к факультативным дисциплинам, установленные дополнительно 

к основной профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль: Прикладная информатика в экономике. Дисциплина 

читается в 1 семестре. 

Изучение русского языка дает возможность студентам повысить уровень своего 

гуманитарного образования и гуманитарного мышления, что в первую очередь 

предполагает умение пользоваться всем богатством русского литературного языка в устной 

и письменной форме при общении во всех сферах человеческой деятельности, а также 

сформировать высокий уровень культуры личности в условиях современного общества. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Освоив дисциплину «Русский язык», выпускник должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 

 об основных терминах и понятиях литературного русского языка. 

Знать: 

 нормы употребления языковых средств в различных речевых ситуациях. 

 основы владения правилами и нормами современного русского литературного языка 

и культуры речи; –  

 нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

 функциональные стили современного русского языка и особенности их 

взаимодействия;  

Уметь: 

 правильно употреблять языковые средства в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

 составлять тексты разных жанров в устной и письменной формах; 

 анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с 

целью выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка; 



 обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка. 

Владеть: 

 культурой мышления; способностью интеллектуального, культурного и 

нравственного самосовершенствования;  

 основными нормами русского литературного языка; 

 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; 

 навыками работы со словарями русского языка. 

 
 

 

 


