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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«История» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и евро-
пейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных законо-
мерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение ис-
тории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности; выработка навыков получения, анализа и обобщения ис-
торической информации. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 
плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
подготовки Прикладная информатика в экономике.  

Трудоемкость дисциплины «История» составляет 4 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-2- 
способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития общест-
ва для формирова-
ния гражданской 
позиции 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности историко-культурного развития человека 
и человечества. 
З2 (ОК-2) Знать исторические процессы, необходимые для понимания региональной 
и национальной истории в контексте всемирной. 
У1(ОК-2) Уметь давать развернутую и краткую характеристику узловых сюжетов 
истории, анализировать отдельные проблемы, сопоставлять события с помощью раз-
личных методов. 
У2(ОК-2) Уметь выявлять типологические черты и особенности сходных явлений 
исторического процесса. 
У3(ОК-2) Уметь различать действия объективных и субъективных факторов, оцени-
вать роль личности в истории. 
В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями по истории, пониманием причинно-
следственных связей в развитии общества. 
В2 (ОК-2) Владеть способностью понимать движущие силы и закономерности исто-
рического процесса; место человека в историческом процессе, политической органи-
зации общества.  

ОК-6- 
способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 

З1(ОК-6) Знать нормы общения человека с человеком; формы и типы культур, исто-
рию и культуру России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; спосо-
бы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей 
культуры 
 У1(ОК-6) Уметь кооперироваться с коллегами, работать в коллективе; оценивать 
достижения культуры на основе знания и исторического контекста, уважительно и 
бережно относиться к историческому наследию.  
В1(ОК-6) Владеть навыками общения человека с человеком; навыками диалога с 
представителями других культур  

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
Раздел 1.  
История как предмет научного исследования и изучения в вузе. Киевская Русь. Рус-

ские земли в период феодальной раздробленности.  
Раздел 2. 
Московская Русь. Российское государство в XVII веке. Особенности российской мо-

дернизации в XVIII веке. Российское государство и общество в XIX веке. Россия в услови-
ях буржуазной модернизации и революций. 

Раздел 3. 
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Гражданская война в России. Советское государство в 1920-е гг. Формирование ав-
торитарного режима власти и социально-экономические преобразования в СССР в конце 
1920-х – 1930-е годы. Великая Отечественная война. Советский Союз во второй половине 
1940-х – 1980-е гг. Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв.  
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование представления о специфике философии как способе познания и ду-

ховного освоения мира, знакомство с основными разделами современного философского 
знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- акцентирование внимания на развитии философских идей в их связи с общекуль-
турным историческим опытом человечества; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  
- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности; 
- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами;  
- развитие навыков самостоятельного мышления, критического восприятия и оценки 

источников информации; 
- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 4 зачетных единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируе-
мые компе-

тенции 
(Код/ 

Формулиров-
ка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-1 
способность 
использовать 
основы фило-
софских зна-
ний для фор-
мирования 
мировоззрен-
ческой пози-
ции; 
ОК-7 
способностью 
к самооргани-
зации и само-
образованию   

(ОК-1 ) Знать:  
 З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и спе-
цифику философского способа осмысления мира; 
 З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, проблемы, 
направления, теории и методы философии; 
 З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в их 
связи с общекультурным историческим опытом человечества; 
 З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по пробле-
мам общественного развития. 

(ОК-1) Уметь:  
 У1(ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы; 
 У2 (ОК-1) Уметь формулировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам философии; 
 У3 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для оценива-
ния и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

 (ОК-1) Владеть:  
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 В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами философского познания; 
В2 (ОК-1) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философ-
ское содержание; 
В3 (ОК-1) Владеть приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публич-
ной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зре-
ния. 
 (ОК- ) Знать:  
 З1 (ОК-7) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и спе-
цифику философского способа осмысления мира; 
 З2 (ОК-7) Знать основные разделы философского знания, категории, проблемы, 
направления, теории и методы философии; 
 З3 (ОК-7) Знать особенности основных этапов развития философских идей в их 
связи с общекультурным историческим опытом человечества; 
 З4 (ОК-7) Знать содержание современных философских дискуссий по пробле-
мам общественного развития. 

(ОК-7) Уметь:  
 У1(ОК-7) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы; 
 У2 (ОК-7) Уметь формулировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам философии; 
 У3 (ОК-7) Уметь использовать положения и категории философии для оценива-
ния и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

 (ОК-7) Владеть:  
 В1 (ОК-7) Владеть базовыми принципами и приемами философского познания; 
В2 (ОК-7) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философ-
ское содержание; 
В3 (ОК-7) Владеть приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного аргументированного изложения собствен-
ной точки зрения. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Модуль 1.  
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 
Тема 2. Возникновение философии. Философия Древнего Востока. 
Тема 3. Античная философия. 
Тема 4. Философия Средних веков. 
Тема 5. Философия эпохи Возрождения. 
Тема 6. Философия Нового времени. 
Тема 7. Немецкая классическая философия. 
Тема 8. Современная западная философия. 
Тема 9. Русская философия. 
Модуль 2.  
Тема 10. Учение о бытии (онтология). 
Тема 11. Учение о развитии (диалектика). 
Тема 12. Сознание как философская проблема. 
Тема 13. Познание (гносеология). 
Тема 14. Научное познание. 
Модуль 3. 
Тема 15. Проблема человека в философии. 
Тема 16. Учение о ценностях (аксиология). 
Тема 17. Учение об обществе (социальная философия). 
Тема 18. Будущее человечества: философский аспект. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Иностранный язык» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных сферах: быто-
вой, учебно-познавательной социально-культурной и профессионально-деловой при об-
щении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части блока 1 
учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки Прикладная информатика в экономике.  

Трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 9 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые ком-
петенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 ОК-5 
способен к коммуни-
кации в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия 
  
ОК-6 
способен работать в 
коллективе, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные 
различия 
 

З1 специфику артикуляции звуков, интонации, основные особенности стиля произ-
ношения (ОК-5);  
З2  лексических единиц общего и терминологического характера в пределах про-
граммы (ОК-5); 
З3 свободные и устойчивые словосочетания слов, фразеологические единицы (ОК-
5); 
З4 грамматический материал, предусмотренный Программой (ОК-5); 
З5 способы словообразования (ОК-5); 
З6 культурные особенности англоязычных стран (ОК-5, ОК-6); 
У1 понимать диалогическую и монологическую речь в сфере социально-бытовой, и  
профессионально-деловой  коммуникации (ОК-5); 
У2 вести коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном 
и устном общении с учетом правил речевого этикета (ОК-5); 
У3 осуществлять профессиональное общение с учетом характерных для него ос-
новных грамматических явлений (ОК-5); 
У4  составлять  сообщения,  резюме, письма личного и делового характера (ОК-5); 
У5 поддерживать контакты при помощи электронной почты (ОК-5);  
У6 выполнять  проектные задания  (ОК-5, ОК-6);  
У7 воспринимать на слух и  понимать основное содержание несложных аутентич-
ных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических 
текстов  и выделять значимую/запрашиваемую информацию (ОК-5); 
У8 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; расспрашивать собеседника, зада-
вать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника (принятие предложения или отказ) (ОК-5);  
У9 делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 
монолог-рассуждение (ОК-5);  
В1навыками и умениями просмотрового, ознакомительного, поискового, изучающе-
го чтения текстов  различного характера (ОК-5); 
В2 навыками и умениями оформления письма личного и делового характера (ОК-5); 
В3 навыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и воспроизводить 
информацию социально-бытового, делового и профессионального характера (ОК-5); 
В4 навыками и умениями переводить иноязычные тексты различных жанров в рам-
ках программы (ОК-5). 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Вводно-коррекционный курс. Я и моя семья, мое окружение. Семейные традиции в 
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России. Семейные традиции в странах изучаемого языка. Досуг в будние и выходные дни. 
Активный и пассивный отдых. Рациональный распорядок дня. 

Устройство квартиры. Место, где я живу. 
Аренда и съем квартиры. Еда. Покупки. В ресторане. Русская национальная кухня. 

Национальная кухня стран изучаемого языка. Основы здорового образа жизни Спорт и 
фитнесс. Борьба с вредными привычками. Высшее образование в России и в странах изу-
чаемого языка. Студенческая жизнь. Мой ВУЗ.  Путешествие различными видами транс-
порта. Путешествие и туризм как средство культурного обогащения личности. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачёт, экзамен. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формиро-

вание у студентов систематизированных знаний в области безопасности жизнедеятельно-
сти человека. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 
части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в экономике.  

Трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 3 зачет-
ные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-9)- способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайной ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

З1 (ОК-9) Знать роль безопасности жизнедеятель-
ности в развитии личности человека; 
З2 (ОК-9) Знать основы безопасности жизнедея-
тельности и здорового образа жизни; определения, 
характеристики, причины, признаки, возможные 
последствия, правила и способы защиты от опасных 
и чрезвычайных ситуаций природного характера; 
З3(ОК-9) Знать особенности теории, методики и 
организации безопасности жизнедеятельности; при-
чины возникновения и опасные факторы пожара;  
З4 (ОК-9) Знать основные понятия и определения 
безопасности жизнедеятельности;  
У1(ОК-9) Уметь прогнозировать возникновение 
опасной или чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  
У2(ОК-9) Уметь владеть основными способами 
индивидуальной и коллективной защиты жизни и 
здоровья при стихийных бедствиях; 
У3(ОК-9) Уметь пользоваться современным сред-
ствами и оборудованием защиты, специальными 
техническими средствами с целью повышения эф-
фективности самозащиты и безопасности жизнедея-
тельности; 
У4(ОК-9) Уметь использовать современные техни-
ческие средства в процессе обучения; 
В1 (ОК-9) Владеть системой практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние здоровья; знаниями об опасных факторах и ме-
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рах их профилактики; 
В2 (ОК-9) Владеть навыками коллективного и ин-
дивидуального обеспечения защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
В3 (ОК-9) Владеть знаниями для оптимальной ор-
ганизации и обеспечения пожарной безопасности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.   
Тема 2.  Классификация чрезвычайных ситуаций.  
Тема 3. Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.   
Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера.  
Тема 5.  РСЧС и ГО, предназначение, структура, задачи.  
Тема 6. Экологическая безопасность.  
Тема 7.  Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита на-

селения от их последствий.  
Тема 8. Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их при-

менение. Действия при пожаре.  
Тема 9. Транспорт и его опасности.  Правила  безопасного поведения на транс-

порте.  
Тема 10. Проблемы национальной и международной безопасности РФ. Продо-

вольственная безопасность.  
Тема 11.  Информационная безопасность.  
Тема 12. Экономическая безопасность личности.  
Тема 13. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Организация ан-

титеррористических и иных мероприятий по обеспечению безопасности в образова-
тельном учреждении.  

Тема 14. Современные средства поражения.  
Тема 15. Защитные сооружения ГО. Организация защиты населения в мирное и 

военное время.  
Тема 16. Средства индивидуальной защиты.   
Тема 17. Организация ГО в образовательных учреждениях.   

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура» 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения ме-
тодов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере физиче-
ской культуры, знаний и понимания социальной роли физической культуры в развитии 
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части блока 
1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-8 
способностью 
использовать 
методы и сред-
ства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 
З2 (ОК-8) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 
З3(ОК-8) Знать особенности теории, методики и организации физического воспитания 
и спортивной тренировки. 
З4 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 
нагрузках. 
У1(ОК-8) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из раз-
личных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга. 
У2(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на за-
нятиях физической культурой. 
У3(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудовани-
ем, специальными техническими средствами с целью повышения эффективности само-
стоятельных форм занятий физической культурой. 
У4(ОК-8) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 
планировать физические упражнения. 
В1 (ОК-8) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья. 
В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с сокурсниками 
и преподавателями, владеть культурой общения.  

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Тема 3. Основы здорового образа 
жизни студента. Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельно-
сти. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Тема 5. Общая физиче-
ская и специальная подготовка в системе физического воспитания. Тема 6. Основы методики само-
стоятельных занятий физическими упражнениями. Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов 
спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражне-
ниями и спортом. Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студен-
тов. Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачёт. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Экономическая теория» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: ознакомление студентов с основополагающими кате-

гориями и закономерностями развития экономики в исторической ретроспективе; 
формирование целостных представлений об экономической сфере общества; определение 

роли и места материального производства, основой которого выступают экономические отноше-
ния; формирование у студентов необходимого экономического кругозора. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части блока 
1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки Прикладная информатика в экономике.  

Трудоемкость дисциплины «Экономическая теория» составляет 4 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Формируе-
мые компе-

тенции 
(Код/ 

Формулиров-
ка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эко-
номических 
знаний в раз-
личных сфе-
рах деятель-
ности 

З1 (ОК-3) Знать теоретические основы экономического анализа 
З2(ОК-3) Знать  формирования и распределения доходов 
З3(ОК)-3)Знать формирования спроса и предложения  
У1(ОК-3) Уметь применять знания теоретических основ экономического 
анализа на практике 
У2(ОК-3) Уметь применять знания формирования и распределения дохо-
дов на практике 
В1(ОК-3) Владеть методами теоретических основ экономического анализа 
В2(ОК-3) Владеть методами анализа формирования и распределения до-
ходов 
В3(ОК-3) Владеть методами анализа формирования спроса и предложения  

ОПК-2 
способно-
стью анали-
зировать со-
циально-
экономиче-
ские задачи и 
процессы с 
применением 
методов сис-
темного ана-
лиза и мате-
матического 
моделирова-
ния 

З1 (ОПК-2) Знать основы макроэкономической статики - факторов, обес-
печивающих равенство совокупного спроса и совокупного предложения 
З2(ОПК-2) Знать основы макроэкономической динамики – факторов цик-
личности экономического развития, безработицы и инфляции 
З3(ОПК-2) Знать факторы экономического роста как долговременной 
тенденции развития экономики 
У1(ОПК-2) Уметь применять знания макроэкономических статических 
факторов на практике  
У2(ОПК-2) Уметь применять знания макроэкономических динамических 
факторов на практике  
В1(ОПК-2) Владеть методами микроэкономического анализа 
В2(ОПК-2) Владеть методами макроэкономического анализа 
 В3(ОПК-2) Владеть методами математического моделирования экономи-
ческих задач 

ПК-17 
способно-
стью прини-
мать участие 
в управлении 
проектами 
создания ин-
формацион-
ных систем 
на стадиях 
жизненного 
цикла 

З1 (ПК-17) Знать условия устойчивого экономического роста 
З2 (ПК-17) Знать условия стабильного уровня цен 
У1(ПК-17) Уметь создавать локальные ИС  
У2(ПК-17) Уметь проводить аудит локальной системы 
В1 (ПК-17) Владеть навыками анализа устойчивого экономического роста 
предприятия 
В2(ПК-17) Владеть методами анализа экономической эффективности ин-
формационных систем  

ПК-23 
способно-
стью приме-
нять систем-
ный подход и 
математиче-
ские методы 
в формализа-

З1(ПК-23) Знать особенности математического моделирования экономи-
ческих систем 
 З2(ПК-23) Знать особенности системного подхода к анализу экономиче-
ских процессов  
У1(ПК-23)Уметь применять системный подход к  установке и настройке 
информационных систем  
У2(ПК-23) Уметь использовать методы математического моделирования 
при анализе экономической эффективности ИС 
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ции решения 
прикладных 
задач  

В1(ПК-23) Владеть навыками решения экономических задач 
В2(ПК-23) Владеть навыками построения математических моделей 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1. Экономика как наука.  
Тема 2. Потребности и ресурсы: проблема выбора 
Тема 3. Современное рыночное хозяйство 
Тема 4. Рыночный механизм 
Тема 5. Конкуренция и монополия 
Тема 6.  Фирма. Процесс производства и результаты деятельности  предприятий 
Тема 7. Макроэкономические показатели 
Тема 8. Государственный бюджет, бюджетный дефицит и  государственный долг  
Тема 9.Динамика экономического развития 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Математика» 
1.Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 

формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 
курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью показа 
прикладной и профессиональной направленности курса «Математика»; 

 формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - формиро-
вание навыков применения системного подхода к автоматизации и информатизации решения при-
кладных задач, к построению информационных систем на основе современных информационно-
коммуникационных технологий, формирование навыков и умений подготовки обзоров и аннота-
ций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-
исследовательской работе в областях прикладной информатики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебно-
го плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 10 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-

З1 (ОК-3) Знать методы использования экономической информации, основанные на ма-
тематическом аппарате. 
З2 (ОК-3) Знать методы теории дифференциального и интегрального исчисления, ис-
пользуемые при решении экономико-математических задач. 
З3 (ОК-3) Знать основные методы решения дифференциальных уравнений и уравнений в 
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мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 
 

частных производных, используемые при решении экономико-математических задач. 
У1(ОК-3) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для ре-
шения практических проблем. 
У2(ОК-3) Уметь решать типовые экономико-математические задачи. 
В1 (ОК-3) Владеть методами математического анализа, используемыми при решении 
экономико-математических задач. 
В2 (ОК-3) Владеть методами линейной алгебра и аналитической геометрии, используе-
мыми при решении экономико-математических задач. 
В3 (ОК-3) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата.  

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния, основанных на классических положениях линейной алгебры и аналитической гео-
метрии. 
З2 (ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния, основанных на классических положениях теории дифференциального и интеграль-
ного исчисления. 
З3 (ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния, основанных на классических положениях теории дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных. 
У1(ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОПК-2) Уметь решать типовые экономико-математические задачи.  
В1 (ОПК-2) Владеть методами решения экономических задач, основанными на аппарате 
математического анализа. 
В2 (ОПК-2) Владеть методами решения экономических задач, основанными на аппарате 
линейной алгебра и аналитической геометрии. 
В3 (ОПК-2) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 
 

З1 (ПК-23) Знать основы линейной алгебры и аналитической геометрии, знать соответ-
ствующие данным разделам методы  применения системного подхода и математических 
методов в формализации решения прикладных задач. 
З2 (ПК-23) Знать основы теории дифференциального и интегрального исчисления, знать 
соответствующие данным разделам методы  применения системного подхода и матема-
тических методов в формализации решения прикладных задач. 
З3 (ПК-23) Знать основные методы решения дифференциальных уравнений и уравнений 
в частных производных, знать соответствующие данным разделам методы  применения 
системного подхода и математических методов в формализации решения прикладных 
задач. 
У1(ПК-23) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для ре-
шения практических проблем. 
У2(ПК-23) Уметь решать типовые задачи с применением технологий системного подхо-
да и математических методов в формализации решения прикладных задач.  
В1 (ПК-23) Владеть методами математического анализа. 
В2 (ПК-23) Владеть методами линейной алгебра и аналитической геометрии. 
В3 (ПК-23) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата, методов системного подхода и математических методов в формализации реше-
ния прикладных задач.  

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 
Тема 2.Дифференциальное и интегральное исчисление. 
Тема 3.Ряды. 
Тема 4.Элементы векторного анализа и теории поля. 
Тема 5.Дифференциальные уравнения и уравнения в частных производных. 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Дискретная математика» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
формирование фундаментальных знаний у студентов при изучении вопросов теоре-

тико-множественного описания математических объектов, основных проблем теории гра-
фов и теории кодирования, составляющих теоретический фундамент описания функцио-
нальных систем; 

приобретение навыков решения основных задач по ряду разделов дискретной мате-
матики: теория множеств и отношения на множествах, теория графов и элементов коди-
рования; 

приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 
решения типовых задач; 

усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к 
самообразованию за счет активизации их познавательной деятельности. 

Поставленные цели полностью соответствуют целям ООП 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Дискретная математика» относится к дисциплинам базовой части бло-

ка 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информати-
ка, профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Дискретная математика» составляет 4 зачетных едини-
цы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы экономи-
ческих знаний в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти 

З1 (ОК-3) Знать различные аспекты применения основ дискретной математики в сис-
теме экономических знаний.   
З2(ОК-3) Знать основы теории множеств, теории графов, булевой алгебры и теории 
кодирования 
З3(ОК-3)Знать основные методы решения задач 
У1(ОК-3) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОК-3) Уметь решать типовые задачи.  
В1(ОК-3) Владеть методами анализа графов. 
В2(ОК-3) Владеть методами кодирования информации 
В3(ОК-3) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата дискретной математики 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов 
системного ана-
лиза и матема-
тического моде-
лирования 

З1 (ОПК-2) Знать особенности и аспекты применения основ дискретной математики в 
системе экономических знаний.   
З2(ОПК-2) Знать основы теории множеств, теории графов, булевой алгебры и теории 
кодирования 
З3(ОПК-2) Знать основные методы решения задач дискретной математики 
У1(ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОПК-2) Уметь решать типовые задачи.  
В1(ОПК-2) Владеть методами анализа графов. 
В2(ОПК-2) Владеть методами кодирования информации 
В3(ОПК-2)Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата дискретной математики 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход 
и математиче-

З1(ПК-23) Знать основы теории множеств. 
З2(ПК-23) Знать основы теории графов 
З3(ПК-23)Знать основные методы решения задач булевой алгебры 
У1(ПК-23)Уметь формулировать роль дискретной математики как универсального ап-
парата для решения практических проблем. 
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ские методы в 
формализации 
решения при-
кладных задач 

У2(ПК-23) Уметь решать типовые задачи.  
В1(ПК-23) Владеть методами кодирования информации. 
В2(ПК-23) Владеть методами решения основных задач по теории графов. 
В3(ПК-23) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
         Основные разделы, темы и блоки: 
 Комбинаторика; 
 Теория множеств; 
 Теория графов; 
 Теория кодирования. 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 
1.Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 

формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

- определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 
курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью показа 
прикладной и профессиональной направленности курса «Теория вероятностей и матема-
тическая статистика»; 

- формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дис-
циплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в эко-
номике. 

Трудоемкость дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» со-
ставляет 4 зачетных единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-

З1 (ОК-3) Знать методы использования экономической информации, основанные на 
математическом аппарате. 
З2 (ОК-3) Знать методы теории вероятностей и математической статистики, исполь-
зуемые при решении экономико-математических задач. 
У1(ОК-3) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
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мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

решения практических проблем. 
У2(ОК-3) Уметь решать типовые экономико-математические задачи. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата.  
В2 (ОК-3) Владеть методами расчета вероятностей случайных событий, функций 
плотности вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных 
величин, методами расчета оценок параметров генеральной совокупности и проверки 
статистических гипотез используемыми при решении экономико-математических за-
дач. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния, основанных на классических положениях теории вероятностей и математической. 
З2 (ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния, основанных на законах распределения случайных величин, принципах расчета 
оценок параметров генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. 
У1(ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОПК-2) Уметь решать типовые экономико-математические задачи.  
В1 (ОПК-2) Владеть методами решения экономических задач, основанными на аппара-
те теории вероятностей и математической статистики. 
В2 (ОПК-2) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математическо-
го аппарата.  

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 
 

З1 (ПК-23)  Знать принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плот-
ности вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных ве-
личин. 
З2 (ПК-23)  Знать основные законы распределения случайных величин, принципы рас-
чета оценок параметров генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. 
У1 (ПК-23) Уметь составлять и решать различные вероятностные задачи,  использо-
вать изученные законы распределения случайных величин в практических задачах. 
У2 (ПК-23)  Уметь оценивать различными методами генеральную совокупность и её 
параметры по данным выборочной совокупности. 
В1 (ПК-23) Владеть методами расчета вероятностей случайных событий, функций 
плотности вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных 
величин, основные законы распределения случайных величин, принципы расчета оце-
нок параметров генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. 
В2 (ПК-23) Владеть методами составления и решения различные вероятностных задач, 
использования изученных законов распределения случайных величин в практических 
задачах, оценивания  генеральной совокупности и её параметров по данным выбороч-
ной совокупности. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и элек-
тронных инфор-
мационно-
образовательных 
ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 
 

З1 (ПК-24)  Знать принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плот-
ности вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных ве-
личин на основе изучения и подготовки обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 
З2 (ПК-24)  Знать основные законы распределения случайных величин, принципы рас-
чета оценок параметров генеральной совокупности и проверки статистических гипотез 
на основе изучения и подготовки обзоров научной литературы и электронных инфор-
мационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 
У1 (ПК-24) Уметь составлять и решать различные вероятностные задачи,  использо-
вать изученные законы распределения случайных величин в практических задачах. 
У2 (ПК-24)  Уметь оценивать различными методами генеральную совокупность и её 
параметры по данным выборочной совокупности. 
В1 (ПК-24) Владеть методами расчета вероятностей случайных событий, функций 
плотности вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных 
величин, основные законы распределения случайных величин, принципы расчета оце-
нок параметров генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. 
В2 (ПК-24) Владеть методами составления и решения различные вероятностных задач, 
использования изученных законов распределения случайных величин в практических 
задачах, оценивания  генеральной совокупности и её параметров по данным выбороч-
ной совокупности сформированными на основе изучения и подготовки обзоров науч-
ной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профес-
сиональной деятельности. 
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4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Сущность и условия применимости теории вероятностей. Основные понятия теории 
вероятностей. Вероятностное пространство. Случайные величины и способы их описания. 
Модели законов распределения вероятностей, наиболее употребляемые в социально-
экономических приложениях. Закон распределения вероятностей для функций от извест-
ных случайных величин. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел и его следствие. 
Особая роль нормального распределения: центральная предельная теорема. Цепи Маркова 
и их использование в моделировании социально-экономических процессов. Статистиче-
ское оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки эксперименталь-
ных данных. 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Теория систем и системный анализ» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения данной дисциплины являются:  
-внедрение методов информатики в экономике, статистики, информационных систем 

и математических методов в экономике; 
- развитие возможностей и адаптация профессионально-ориентированных информа-

ционных систем на всех стадиях их жизненного цикла;  
-создание информационно-логических моделей объектов, разработка нового про-

граммного и информационного обеспечения в предметной области. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится к дисциплинам базовой 
части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Теория систем и системный анализ» составляет 4 зачет-
ных единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

З1(ОК-3) Знать методы использования экономической информации, основанные на 
технологиях теории  систем  и  системного анализа. 
З2(ОК-3) Знать методы теории систем и системного анализа, используемые при реше-
нии экономико-математических задач. 
У1(ОК-3) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОК-3) Уметь решать типовые экономико-математические задачи. 
В1(ОК-3) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью аппарата теории 
систем и системного анализа. 
В1(ОК-3)Владеть навыками системного анализа для изучения производственных, фи-
нансовых и организационных систем; навыками формального описания структуры сис-
тем. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-

З1(ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния, основанных на принципах теории систем и системного анализа. 
З2(ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния необходимые для решения экономических задач. 
У1(ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
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темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

У2(ОПК-2) Уметь решать типовые экономико-математические задачи.  
В1(ОПК-2) Владеть методами решения экономических задач, основанными на аппара-
те теории систем и системного анализа. 
 В2(ОПК-2) Владеть навыками решения экономических задач с помощью технологий 
прикладных теорий. 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 
групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем  

З1(ПК-19)Знать об основных этапах становления теории систем как научной дисцип-
лины; о мировоззренческом, научном и прикладном значении теории систем; о спосо-
бах участия в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, 
знать технологии обучения пользователей информационных систем. 
З2(ПК-19)Знать о месте теории систем в системе научного знания. 
У1(ПК-19)Уметь применять основные методы теории систем в реализации профессио-
нальных коммуникаций в рамках проектных групп. 
У2(ПК-19)Уметь определять свойства систем; применять основы теории формальных 
систем к проблематике алгоритмизации, программирования и искусственного интел-
лекта. 
В1(ПК-19)Владеть навыками системного анализа в приложении к недостаточно изу-
ченным производственным, финансовым и организационным системам; навыками 
формального описания структуры систем. 
В2(ПК-19)Владеть навыками представления знаний о структуре системы с помощью 
изобразительных средств современных вычислительных систем, навыками участия в 
реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, технология-
ми обучения пользователей информационных систем методам и технологиям теории 
систем и системного анализа. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и элек-
тронных инфор-
мационно-
образовательных 
ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  

З1(ПК-24)Знать об основных этапах становления теории систем как научной дисцип-
лины; о мировоззренческом, научном и прикладном значении теории систем на основе 
изучения научной литературы и электронных информационно-образовательных ресур-
сов для профессиональной деятельности. 
З2(ПК-24)Знать о месте теории систем в системе научного знания. 
У1(ПК-24)Уметь применять основные методы теории систем, готовить соответствую-
щие обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ре-
сурсов для профессиональной деятельности. 
У2(ПК-24)Уметь определять свойства систем; применять основы теории формальных 
систем к проблематике алгоритмизации, программирования и искусственного интел-
лекта. 
В1(ПК-24)Владеть навыками системного анализа в приложении к недостаточно изу-
ченным производственным, финансовым и организационным системам; навыками 
формального описания структуры систем. 
В2(ПК-24)Владеть навыками представления знаний о структуре системы с помощью 
изобразительных средств современных вычислительных систем и обзоров научной ли-
тературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессио-
нальной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1:  Предмет, методы и история общей теории систем. 
Тема 2: Виды систем и их свойства. 
Тема 3: Понятие структуры в теории систем. 
Тема 4: Цели систем. Системный анализ целей аграрного производства. 
Тема 5: Системный анализ — основной метод теории систем. 
Тема 6:Теоретико-системные основы математического моделирования. 
Тема 7:Синтетический метод в теории систем. 
Тема 8:Понятие о формальных системах. 
Тема 9:Формализмы как средство представления знаний. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Физика» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими ос-

новами физики, необходимыми для формирования компетенций в соответствии с требования-
ми ФГОС ВПО и учебного плана направления 09.03.03 «Прикладная информатика». Постав-
ленные цели полностью соответствуют целям ООП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Физика» составляет 3 зачетных единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 
способностью 
анализировать 
социально-эконо-
мические задачи и 
процессы с при-
менением ме-
тодов системно-
го анализа и ма-
тематического 
моделирования 

З1 (ОПК-3) Знать особенности и аспекты применения основ физики в системе эконо-
мических знаний.   
З2(ОПК-3) Знать основы теоретической физики 
З3(ОПК-3)Знать основные методы решения физических задач  
У1(ОПК-3) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОПК-3) Уметь решать типовые задачи.  
В1(ОПК-3) Владеть методами анализа физических проблем 
В2(ОПК-32) Владеть методами физической теории 
В3(ОПК-3)Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата физики 

ПК-17 
способностью при-
нимать участие в 
управлении проек-
тами создания ин-
формационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цикла 

З1 (ПК-17) Знать методы анализа прикладной области физики  
З2 (ПК-17) Знать методы и средства экспериментальных  исследований 
У1(ПК-17) Уметь проводить анализ сложности ФС 
У2(ПК-17) Уметь разрабатывать концептуальную физическую модель ИС. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками работы с инструментальными средствами физического 
моделирования  
В2(ПК-17 )Владеть алгоритмическими навыками разработки технологической доку-
ментации, использования функциональных  и технологических стандартов. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и электрон-
ных информацион-
но-
образовательных 
ресурсов для про-
фессиональной 
деятельности 

З1(ПК-24)Знать принципы расчета сложности ФС 
З2(ПК-24)Знать основные методы работы с научной литературой и электронными ин-
формационно-образовательными ресурсами 
У1(ПК-24)Уметь составлять обзоры научной литературы и электронных информаци-
онно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности на основе алго-
ритмического подхода 
У2(ПК-24) Уметь оценивать различными методами оценки сложности ИС. 
В1(ПК-24) Владеть методами работы с научной литературой и электронными инфор-
мационно-образовательными ресурсами 
В2(ПК-24) Владеть методами составления обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

4. Краткая характеристика дисциплины. 
Основные разделы, темы и блоки: 

-  механика; 
-  МКТ и термодинамика; 
- электродинамика; 
- основы квантовой физики; 
- основы атомной и ядерной физики. 
5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Информатика и программирование» 
1.Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-
шение следующих задач: 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 
курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью показа 
прикладной и профессиональной направленности курса «Информатика и программирова-
ние»; 

 формирование у будущих специалистов практических навыков  решения раз-
личных задачпо информатике и программированию, по основам алгоритмизации вычис-
лительных процессов, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 
пользовательском уровне; 

 освоение теоретических основ и практических навыков алгоритмизации и про-
граммирования задач обработки информации; 

 освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобре-
тение практических навыков использования информационных систем и технологий на ба-
зе современных ПК; 

 формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 
вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

 создание необходимой основы для использования современных средств вычис-
лительной техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами естествен-
нонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода 
обучения; 

 формирование основы для проведения научно-исследовательской деятель-
ности - формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и ин-
форматизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на ос-
нове современных информационно-коммуникационных технологий, формирование навы-
ков и умений подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 
публикаций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной 
информатики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информатика и программирование» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Информатика и программирование» составляет 10 за-
четных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-

З1 (ОПК-2) Знать основные методы системного анализа и матмоделирования, исполь-
зуемые в решении экономических задач. 
З2 (ОПК-2) Знать основные приемы программирования на языке высокого уровня при 
решении экономических задач. 
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экономические 
задачи и процессы 
с применением 
методов систем-
ного анализа и 
математического 
моделирования 

У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи обра-
ботки данных в предметной области; выполнять тестирование и отладку программ. 
У2 (ОПК-2) Уметь анализировать социально-экономические процессы. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками работы с персональным компьютером на высоком 
пользовательском уровне.  
В2 (ОПК-2) Владеть навыками решения социально-экономических задач средствами 
программирования. 

ПК-2 
способностью 
разрабатывать, 
внедрять и адап-
тировать при-
кладное про-
граммное обес-
печение 

З1 (ПК-2) Знать основные подходы к разработке прикладного программного обеспече-
ния. 
З2 (ПК-2) Знать основные подходы к внедрению и адаптации прикладных программ. 
У1 (ПК-2) Уметь разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи обра-
ботки данных в предметной области; выполнять тестирование и отладку программ. 
У2 (ПК-2) Уметь оформлять программную документацию. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками внедрения и адаптации прикладного программного обес-
печения. 

ПК-8 
способностью 
программиро-
вать приложения 
и создавать про-
граммные про-
тотипы решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-8) Знать систему программирования на алгоритмическом языке высокого 
уровня; процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ. 
З2 (ПК-8) Знать основные приемы алгоритмизации и программирования на языке вы-
сокого уровня; принципы разработки программ; принципы автономной  отладки и тес-
тирования простых программ. 
У1 (ПК-8) Уметь разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи обра-
ботки данных в предметной области; выполнять тестирование и отладку программ. 
У2 (ПК-8) Уметь оформлять программную документацию. 
В1 (ПК-8) Владеть основами работы с научно-технической литературой и технической 
документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1. Основные понятия информатики. 
Тема 2. Технические и программные средства 
Тема 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Тема 4. Программное обеспечение 
Тема 5. Обзор средств обработки графической информации 
Тема 6. Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта 
Тема 7. Понятие об информационных технологиях на сетях 
Тема 8. Технические и программные средства реализации информационных про-
цессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмиза-
ция и программирование; языки программирования высокого уровня  
Тема 9. Создание макросов в VBA для офисных приложений 
Тема 10. Алгоритмизация и программирование 
Тема 11. Основы программирования в телекоммуникациях и распределенной обра-
ботки информации 
Тема 12. Модульное программирование. Программирование абстрактных типов 
данных 
Тема 13. Объектно-ориентированное программирование 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен, зачёт. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
1.Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
- изучение студентами теоретических основ построения и организации функциони-

рования персональных компьютеров, их программного обеспечения и способов эффек-
тивного применения современных технических средств для решения экономических и 
информационных задач. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» относится к 
дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в эко-
номике. 

Трудоемкость дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
составляет 5 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1(ОПК-2)Знать методы использования экономической информации и принципы по-
строения аппаратного и программного обеспечения компьютера. 
З2(ОПК-2)Знать состав и назначение аппаратного и программного обеспечения ком-
пьютера, особенности их функционирования, для решения экономических задач. 
У1(ОПК-2)Уметь использовать аппаратные и программные средства компьютера (па-
кеты прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при реше-
нии экономических задач. 
У2(ОПК-2)Уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в 
различных режимах и с различными программными средствами, при решение социаль-
но-экономических задач. 
В1(ОПК-2)Владеть навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и 
ее компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности 
функционирования, методами защиты информации в компьютерных сетях. 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 

З1(ПК-17)Знать принципы построения аппаратного и программного обеспечения ком-
пьютера. 
З2(ПК-17)Знать технологии участия в управлении проектами создания информацион-
ных систем  и состав и назначение аппаратного и программного обеспечения компью-
тера, особенности их функционирования. 
У1(ПК-17)Уметь использовать аппаратные и программные средства компьютера (па-
кеты прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при реше-
нии экономических задач. 
У2(ПК-17)Уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в 
различных режимах и с различными программными средствами и применять техноло-
гии участия в управлении проектами. 
В1(ПК-17)Владеть навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и 
ее компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности 
функционирования, методами защиты информации в компьютерных сетях. 

ПК-18 
способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ-
инфраструктуры 
и управлении 
информацион-
ной безопасно-
стью  
 

З1(ПК-18)Знать методы и приемы использования информационных систем и принци-
пы построения аппаратного и программного обеспечения компьютера. 
З2(ПК-18)Знать состав и назначение аппаратного и программного обеспечения ком-
пьютера, особенности их функционирования. 
У1(ПК-18)Уметь использовать аппаратные и программные средства компьютера (па-
кеты прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при реше-
нии экономических задач. 
У2(ПК-18)Уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в 
различных режимах и с различными программными средствами. 
В1(ПК-18)Владеть навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и 
ее компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности 
функционирования, методами защиты информации в компьютерных сетях. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

1. Физические основы вычислительных процессов. 
2. Архитектурные особенности вычислительных машин различных классов. 
3. Классификация и архитектура вычислительных сетей. 
4. Структура и характеристики систем телекоммуникаций. 
5. Перспективы развития вычислительных средств 
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5. Формы промежуточного контроля 
Зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Операционные системы» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- овладение основами теоретических и практических знаний в области операцион-

ных систем (ОС), необходимых инженеру по автоматизированным системам обработки 
информации и управления  и специалисту по комплексному обеспечению информацион-
ной безопасности автоматизированных систем. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Операционные системы» относится к дисциплинам базовой части бло-
ка 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информати-
ка, профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Операционные системы» составляет 4 зачетные едини-
цы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребно-
стей, формирования требований к ОС, операционное окружение.  
З2 (ОПК-2) Знать методы и средства организации и управления ОС, оценку затрат и 
экономической эффективности ОС. 
У1(ОПК-2) Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ОС.  
У2(ОПК-2) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выби-
рать инструментальные средства и технологии проектирования ОС. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирова-
ния предметной области, прикладных и информационных процессов.  
В2 (ОПК-2) Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных  и технологических стандартов. 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 
 

З1 (ПК-17) Знать основные принципы функционирования современных ОС и их подсис-
тем: загрузчика, системы управления виртуальной памятью, планировщика, подсистемы 
ввода-вывода, файловой системы, подсистем аутентификации и авторизации.  
З2 (ПК-17) Знать место операционной системы в составе информационной системы, 
назначение и функции ОС, характеристики современных ОС, основные факторы, 
влияющие на различные характеристики ОС, классификацию ОС. 
У1(ПК-17) Уметь решать типовые задачи системного программирования в современных 
ОС.  
У2(ПК-17) Уметь пользоваться инструментальными средствами ОС. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками работы со служебными программами.  
В2 (ПК-17) Владеть навыками работы с операционной системой . 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-23) Знать принципы управления ресурсами в операционной системе. 
З2 (ПК-23) Знать основные задачи администрирования и способы их выполнения. 
У1 (ПК-23) Уметь организовывать совместную работу клиентов ОС UNIX и Windows. 
У2 (ПК-23) Уметь управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей сре-
ды пользователя. 
В1 (ПК-23) Владеть навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС и 
ее компонентов. 
В2 (ПК-23) Владеть настройкой сетевых сервисов для совместной работы клиентов ОС 
UNIX и Windows. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Назначение и функции операционных систем (ОС); операционные системы универ-
сальные и специального назначения. Основные режимы работы ОС. 
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Управление процессами и памятью. 
Сетевые операционные системы. Структура и компоненты сетевой ОС. Организация 

работы в сети. Средства защиты информации в сети. Установка сетевой операционной 
системы. 
5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Программная инженерия» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
-изучение современных инженерных принципов (методов) создания надежного, ка-

чественного программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему тре-
бованиям;  

-формирование у студентов понимания необходимости применения данных принци-
пов программной инженерии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Программная инженерия» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-
матика, профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Программная инженерия» составляет 6 зачетных еди-
ниц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

З1(ОК-3) Знать методы использования экономической информации, основанные на тех-
нологиях теории  систем  и  системного анализа. 
З2(ОК-3) Знать методы программной инженерии, используемые при решении экономи-
ко-математических задач. 
У1(ОК-3) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для ре-
шения практических проблем. 
У2(ОК-3) Уметь решать типовые экономико-математические задачи. 
В1(ОК-3) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью аппарата программ-
ной инженерии. 
В1(ОК-3)Владеть навыками системного анализа для изучения производственных, финан-
совых и организационных систем; навыками формального описания структуры систем. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1(ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния. 
З2(ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния необходимые для решения экономических задач. 
У1(ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОПК-2) Уметь решать типовые экономико-математические задачи.  
В1(ОПК-2) Владеть методами решения экономических задач, основанными на аппарате 
системного анализа и математического моделирования. 
 В2(ОПК-2) Владеть навыками решения экономических задач с помощью технологий 
прикладных теорий. 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-

З1(ПК-19)Знать об основных этапах становления программной инженерии как научной 
дисциплины; о мировоззренческом, научном и прикладном значении дисциплины; о спо-
собах участия в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных 
групп, знать технологии обучения пользователей информационных систем. 
З2(ПК-19)Знать о месте теории программной инженерии в системе научного знания. 
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нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 
групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем  

У1(ПК-19)Уметь применять основные методы в реализации профессиональных комму-
никаций в рамках проектных групп. 
У2(ПК-19)Уметь определять свойства систем; применять основы теории формальных 
систем к проблематике. 
В1(ПК-19)Владеть навыками системного анализа в приложении к недостаточно изучен-
ным производственным, финансовым и организационным системам; навыками формаль-
ного описания структуры систем. 
В2(ПК-19)Владеть навыками представления знаний о структуре системы с помощью 
изобразительных средств современных вычислительных систем, навыками участия в реа-
лизации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, технологиями 
обучения пользователей информационных систем методам и технологиям промышленно-
го программирования. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и элек-
тронных инфор-
мационно-
образовательных 
ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  

З1(ПК-24)Знать об основных этапах становления программной инженерии как научной 
дисциплины; о мировоззренческом, научном и прикладном значении теории на основе 
изучения научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов 
для профессиональной деятельности. 
З2(ПК-24)Знать о месте теории в системе научного знания. 
У1(ПК-24)Уметь применять основные методы теории, готовить соответствующие обзо-
ры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности. 
У2(ПК-24)Уметь определять свойства систем; применять основы теории формальных 
систем к проблематике алгоритмизации, программирования и искусственного интеллек-
та. 
В1(ПК-24)Владеть навыками программной инженерии в приложении к недостаточно 
изученным производственным, финансовым и организационным системам; навыками 
формального описания структуры систем. 
В2(ПК-24)Владеть навыками представления знаний о структуре системы с помощью 
изобразительных средств современных вычислительных системи обзоров научной лите-
ратуры и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 
деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1: Модели и профили жизненного цикла программных средств. 
Тема 2: Модели и процессы управлении проектами программных средств. 
Тема 3: Управление требованиями к программному обеспечению. 
Тема 4: Проектирование программного обеспечения. 
Тема 5: Конструирование (детальное проектирование) программного обеспечения. 
Тема 6: Тестирование программного обеспечения. 
Тема 7: Сопровождение программного обеспечения. 
Тема  8: Конфигурационное управление. 
Тема  9: Управление программной инженерией. 
Тема 10: Процесс программной инженерии. 
Тема 11:Инструменты и методы программной инженерии. 
Тема 12:Качество программного обеспечения. 
Тема 13:Документирование программного обеспечения. 
Тема 14:Технико-экономическое обоснование проектов программных средств. 
5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен, зачёт. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проектирование информационных систем» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 

формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 
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- определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 
курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью показа 
прикладной и профессиональной направленности курса «Проектирование информацион-
ных систем»; 

- изучение основных стандарты проектирования информационных систем, профилей 
ИС, изучение методологические основы проектирования ИС с соответствующим инстру-
ментарием. Освоение студентами методики системного и детального проектирования ИС, 

- формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к дисциплинам 
базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Проектирование информационных систем» составляет 9 
зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

З1 (ОК-3)Знать методы использование экономической информации, методы анализа 
прикладной области, информационных потребностей, формирования требований к ИС; 
методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих под-
систем ИС. 
З2 (ОК-3)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ОК-3)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ОК-3)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализа-
цию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жиз-
ненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1 (ОК-3)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ОК-3)Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных  и технологических стандартов. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 

З1 (ОПК-2)Знать методы и технологии анализа социально-экономических задач и про-
цессов с применением методов системного анализа и математического моделирования, 
методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования 
требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирование 
обеспечивающих подсистем ИС. 
З2 (ОПК-2)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ОПК-2)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
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и математиче-
ского моделиро-
вания 

потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ОПК-2)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выби-
рать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить форма-
лизацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях 
жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1 (ОПК-2)Владеть технологиями анализа социально-экономических задач и процес-
сов с применением методов системного анализа и математического моделирования, 
навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной облас-
ти, прикладных и информационных процессов. 
В2(ОПК-2)Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных  и технологических стандартов. 

ПК-1 
способностью 
проводить об-
следование ор-
ганизаций, вы-
являть информа-
ционные по-
требности поль-
зователей, фор-
мировать требо-
вания к инфор-
мационной сис-
теме  
 

З1 (ПК-1)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, про-
ектирование обеспечивающих подсистем ИС. 
З2 (ПК-1)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-1)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ПК-1)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализа-
цию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жиз-
ненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1 (ПК-1)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ПК-1)Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных  и технологических стандартов. 

ПК-2 
способностью 
разрабатывать, 
внедрять и адап-
тировать при-
кладное про-
граммное обес-
печение 

З1 (ПК-2)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, про-
ектирование обеспечивающих подсистем ИС. 
З2 (ПК-2)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-2)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ПК-2)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализа-
цию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жиз-
ненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1 (ПК-2)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ПК-2)Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных  и технологических стандартов. 

ПК-3 
способностью 
проектировать 
ИС в соответст-
вии с профилем 
подготовки по 
видам обеспече-
ния 
 

З1 (ПК-3)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, про-
ектирование обеспечивающих подсистем ИС. 
З2 (ПК-3)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-3)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ПК-3)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализа-
цию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жиз-
ненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1 (ПК-3)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ПК-3)Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных  и технологических стандартов. 
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ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 
 

З1 (ПК-17)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, про-
ектирование обеспечивающих подсистем ИС. 
З2 (ПК-17)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-17)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ПК-17)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выби-
рать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить форма-
лизацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях 
жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1 (ПК-17)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирова-
ния предметной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ПК-17)Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных  и технологических стандартов. 

ПК-18 
способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ-
инфраструктуры 
и управлении 
информацион-
ной безопасно-
стью  
 

З1 (ПК-18)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, про-
ектирование обеспечивающих подсистем ИС с учетом требований правил информаци-
онной безопасности. 
З2 (ПК-18)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-18)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС ИС с учетом соблюдения тре-
бований правил информационной безопасности. 
У2(ПК-18)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выби-
рать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить форма-
лизацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях 
жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1 (ПК-18)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирова-
ния предметной области, прикладных и информационных процессов ИС с учетом тре-
бований информационной безопасности. 
В2(ПК-18)Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных  и технологических стандартов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Цели и задачи курса. Методологии проектирования ЭИС. 
Тема 2. Методы и средства проектирования ЭИС. 
Тема 3. Проектирование функциональной части ЭИС.  
Тема 4. Проектирование информационного обеспечения ЭИС.  
Тема 5. Автоматизированное проектирование ЭИС. 
Тема 6. Автоматизированное проектирование ЭИС с использованием CASE – техно-

логии.  
Тема 7. Распределенные ЭИС. 
Тема 8. Методы совместного доступа к базам и программам. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы и технологии» 
1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
-получение теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры 

и функционирования информационных систем. Студенты знакомятся со свойствами 
сложных систем, системным подходом к их изучению, понятиями управления такими сис-
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темам, принципами построения информационных систем, их классификацией, архитекту-
рой, составом функциональных и обеспечивающих подсистем. Изучают на практике виды 
информационных систем;  

-формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по при-
менению современных информационных технологий для разработки и применения ин-
формационных технологий и систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Информационные системы и технологии» составляет 9 
зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

З1 (ОК-3) Знать принципы применения информационных технологий для построения и 
использования информационных систем, решения задач в экономике, управлении, биз-
несе; состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирования, особен-
ности архитектуры корпоративных.  
З2 (ОК-3) Знать методики, методы и средства управления процессами проектирования с 
использованием основных экономических знаний в различных сферах деятельности. 
У1(ОК-3) Уметь применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработ-
ки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестиро-
вать программы.  
У2(ОК-3) Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками анализа экономических знаний в различных сферах дея-
тельности.  
В2 (ОК-3) Владеть навыками применения современного инструментария для решения 
практических задач в прикладной области.  

ОК-4 
способностью 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных сфе-
рах деятельности 

З1 (ОК-4) Знать основные определения, понятия и технологии построения ИС и ИТ с 
учетом правовых требований к их регистрации. 
З2 (ОК-4) Знать приемы разработки ИС, иметь представление о проблемах, тенденциях 
и перспективах развития ИС и ИТ с учетом соблюдения необходимых правовых норм. 
У1(ОК-4) Уметь разрабатывать ИС. 
У2(ОК-4) Уметь применять полученные знания к различным предметным областям с 
учетам правовых знаний в соответствующих сферах деятельности. 
В1 (ОК-4) Владеть методами и технологиями разработки ИС, методами и технологиями 
отладки ИС с соблюдением необходимых правовых условий и требований. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать назначение и виды информационных систем, состав функциональных 
и обеспечивающих подсистем ИС с применением методов системного анализа и мате-
матического моделирования.  
З2 (ОПК-2) Знать профессионально-ориентированные компьютерные системы и техно-
логию их применения в прикладной области. 
У1(ОПК-2) Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности предприятия в информации для принятия управленческих решений и раз-
рабатывать требования к информационным системам.  
У2(ОПК-2) Уметь работать в среде специализированных компьютерных программ, 
применяемых для ведения системного анализа и математического моделирования. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками самостоятельного применения методов системного ана-
лиза и математического моделирования на практике.  
В2 (ОПК-2) Владеть информацией о состоянии и перспективах развития информацион-
ных технологий и систем в области системного анализа и математического моделирова-
ния. 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-

З1 (ПК-17) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проек-
тирование обеспечивающих подсистем ИС.  
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стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 
 

З2 (ПК-17) Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-17) Уметь рассчитывать стоимостные затраты на проектирование и показатели 
экономической эффективности вариантов проектных решений обосновывать выбор 
наилучших решений.  
У2(ПК-17) Уметь проводить предпроектное обследование предметной области и вы-
полнять формализацию материалов обследования, разрабатывать и применять модели 
проектных решений, выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 
оценивать качество и затраты проекта. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов.  
В2 (ПК-17) Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных  и технологических стандартов. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Раздел 1: Информационные системы 
Раздел 2:Информационные технологии 
Раздел 3:Основы проектирования информационных систем. 
5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектный практикум» 
1.Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
- ознакомление учащихся с технологиями проектирования информационных систем, 

основанных на международных стандартах;  
- обучение студентов принципам построения функциональных и информационных 

моделей систем, проведению анализа полученных результатов, применению инструмен-
тальных средств поддержки проектирования информационных систем. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектный практикум» относится к дисциплинам базовой части блока 
1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Проектный практикум» составляет 6 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 
способностью 
использовать 
нормативно-
правовые доку-
менты, между-
народные и оте-
чественные 
стандарты в об-
ласти информа-
ционных систем 
и технологий 

З1 (ОПК-1) Знать международные и российские стандарты, применяемые в области ИТ; 
состав и структуры различных классов информационных систем как объектов проектиро-
вания. 
З2 (ОПК-1) Знать классификацию и общие характеристики современных CASE-средств; 
модели командной разработки программных средств на основе нормативно-правовых 
документов международных и отечественных стандартов в области информационных 
систем и технологий. 
У1 (ОПК-1) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-
фессиональных функций; формулировать и решать задачи проектирования информаци-
онных систем с использованием различных методов и решений. 
У2 (ОПК-1) Уметь проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 
профессионально-ориентированных информационных систем; конструировать модули 
информационных систем с учетом нормативно-правовых документов, международных и 
отечественных стандартов в области информационных систем и технологий . 
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В1 (ОПК-1) Владеть современными технологиями проектирования ИС и методиками 
обоснования эффективности их применения на практике; знаниями о взаимосвязи основ-
ных модулей информационной системы. 
В2 (ОПК-1) Владеть требованиями нормативно-правовых документов, международных и 
отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать методы и технологии анализа социально-экономических задач и про-
цессов с применением методов системного анализа и математического моделирования на 
основе принципов проектирования информационных систем, международные и россий-
ские стандарты, применяемые в области ИТ; состав и структуры различных классов ин-
формационных систем как объектов проектирования. 
З2 (ОПК-2) Знать классификацию и общие характеристики современных CASE-средств; 
модели командной разработки программных средств. 
У1 (ОПК-2) Уметь проводить анализ социально-экономических задач и процессов с 
применением методов системного анализа и математического моделирования на основе 
принципов проектирования информационных систем, ставить цели и формулировать за-
дачи, связанные с реализацией профессиональных функций; формулировать и решать 
задачи проектирования информационных систем с использованием различных методов и 
решений. 
У2 (ОПК-2) Уметь проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 
профессионально-ориентированных информационных систем; конструировать модули 
информационных систем. 
В1 (ОПК-2) Владеть технологиями анализа социально-экономических задач и процессов 
с применением методов системного анализа и математического моделирования на основе 
принципов проектирования информационных систем, современными технологиями про-
ектирования ИС и методиками обоснования эффективности их применения на практике; 
знаниями о взаимосвязи основных модулей информационной системы. 
В2 (ОПК-2) Владеть методами моделирования информационных процессов предметной 
области на практике; языком запросов Sql. 

ПК-4 
способностью 
документировать 
процессы созда-
ния информаци-
онных систем на 
стадиях жизнен-
ного цикла 

З1 (ПК-4) Знать международные и российские стандарты, применяемые в области ИТ; 
состав и структуры различных классов информационных систем как объектов проектиро-
вания. 
З2 (ПК-4) Знать классификацию и общие характеристики современных CASE-средств; 
модели командной разработки программных средств, методы документирования процес-
сов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 
У1 (ПК-4) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-
фессиональных функций; формулировать и решать задачи проектирования информаци-
онных систем с использованием различных методов и решений; уметь документировать 
процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 
У2 (ПК-4) Уметь проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных про-
фессионально-ориентированных информационных систем; конструировать модули ин-
формационных систем. 
В1 (ПК-4) Владеть современными технологиями проектирования ИС и методиками 
обоснования эффективности их применения на практике; знаниями о взаимосвязи основ-
ных модулей информационной системы; методами документировать процессов создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла. 
В2 (ПК-4) Владеть методами моделирования информационных процессов предметной 
области на практике; языком запросов Sql. 

ПК-5 
способностью 
выполнять тех-
нико-
экономическое 
обоснование 
проектных ре-
шений 

З1 (ПК-5) Знать международные и российские стандарты, применяемые в области ИТ; 
методологии индустриального проектирования информационных систем; правила опре-
деления технико-экономических требований к системе.  
 З2 (ПК-5) Знать состав показателей оценки и выбора проектных решений; методики, 
методы и средства управления процессами проектирования, знать методы технико-
экономического обоснования проектных решений.  
У1 (ПК-5) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-
фессиональных функций; формулировать и решать задачи проектирования информаци-
онных систем с использованием различных методов и решений и на основе технико-
экономического обоснования проектных решений. 
У2 (ПК-5) Уметь проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных про-
фессионально-ориентированных информационных систем; конструировать модули ин-
формационных систем. 
В1 (ПК-5) Владеть современными технологиями проектирования ИС и методиками 
обоснования эффективности их применения на практике; знаниями о взаимосвязи основ-
ных модулей информационной системы. 
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В2 (ПК-5) Владеть методами разработки проектных решений; технологиями реализации 
проектных решений в заданной инструментальной среде; методами оценки проектных 
решений на основе технико-экономическое обоснование проектных решений. 

ПК-6 
способностью 
собирать деталь-
ную информа-
цию для форма-
лизации требо-
ваний пользова-
телей заказчика 
 

З1 (ПК-6) Знать международные и российские стандарты, применяемые в области ИТ; 
состав и структуры различных классов информационных систем как объектов проектиро-
вания. 
З2 (ПК-6) Знать классификацию и общие характеристики современных CASE-средств; 
модели командной разработки программных средств. 
У1 (ПК-6) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-
фессиональных функций; формулировать и решать задачи проектирования информаци-
онных систем с использованием различных методов и решений. 
У2 (ПК-6) Уметь проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных про-
фессионально-ориентированных информационных систем; конструировать модули ин-
формационных систем. 
В1 (ПК-6) Владеть современными технологиями проектирования ИС и методиками 
обоснования эффективности их применения на практике; знаниями о взаимосвязи основ-
ных модулей информационной системы. 
В2 (ПК-6) Владеть методами моделирования информационных процессов предметной 
области на практике; языком запросов Sql. 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 
групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем 
 

З1 (ПК-19) Знать методологии индустриального проектирования информационных сис-
тем; правила определения требований к системе; знать условия участия в реализации 
профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп. 
З2 (ПК-19) Знать состав показателей оценки и выбора проектных решений; методики, 
методы и средства управления процессами проектирования. 
У1 (ПК-19) Уметь использовать способы формализации процессов проектирования; вы-
полнять выбор средств и методов проектирования отдельных компонент проекта и ис-
пользовать их при выполнении конкретных работ; разрабатывать компоненты информа-
ционного, программного, технического и технологического обеспечений, включая описа-
ние и создание нормативно-справочной, оперативной информации и результатных дан-
ных. 
У2 (ПК-19) Уметь разрабатывать человеко-машинный интерфейс, пользовательскую до-
кументацию; применять типовые проектные решения и пакеты прикладных программ в 
зависимости от условий задачи на условиях участия в реализации профессиональных 
коммуникаций в рамках проектных групп. 
В1 (ПК-19) Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов; навыками разработки 
технологической документации; навыками участия в реализации профессиональных 
коммуникаций в рамках проектных групп, навыками обучения пользователей информа-
ционных систем. 
В2 (ПК-19) Владеть навыками использования функциональных  и технологических стан-
дартов ИС в области экономики; методами разработки проектных решений; технология-
ми реализации проектных решений в заданной инструментальной среде; методами оцен-
ки проектных решений. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и элек-
тронных инфор-
мационно-
образовательных 
ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 
 

З1 (ПК-24) Знать международные и российские стандарты, применяемые в области ИТ; 
состав и структуры различных классов информационных систем как объектов проектиро-
вания на основе изучения научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 
З2 (ПК-24) Знать классификацию и общие характеристики современных CASE-средств; 
модели командной разработки программных средств. 
У1 (ПК-24) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-
фессиональных функций; формулировать и решать задачи проектирования информаци-
онных систем с использованием различных методов и решений, готовить соответствую-
щие  обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ре-
сурсов для профессиональной деятельности. 
У2 (ПК-24) Уметь проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 
профессионально-ориентированных информационных систем; конструировать модули 
информационных систем. 
В1 (ПК-24) Владеть современными технологиями проектирования ИС и методиками 
обоснования эффективности их применения на практике; знаниями о взаимосвязи основ-
ных модулей информационной системы, подтвержденными обзорами научной литерату-
ры и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 
деятельности. 
В2 (ПК-24) Владеть методами и инструментальными средствами проектирования ИС; 
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технологиями проектного управления, методами подготовки обзоров научной литерату-
ры и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 
деятельности и проведения НИОКР. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

1. Роль стандартов в процессах разработки и внедрения программных средств. 
2. Процессы жизненного цикла программных средств. 
3. Модели жизненного цикла программных средств. 
4. Методологии разработки программного обеспечения. 
5. Стандарты документирования программных средств. 
6. Разработка технического задания. 
7. Надежность и качество программных средств и ИС. 
8. Тестирование программного средства и ИС. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет, экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Базы данных» 
1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
-показать особенности технологии банков данных как одной из основных новых ин-

формационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции развития совре-
менных информационных технологий, видели их преимущества и недостатки, особенно-
сти работы в условиях конкретных технологий в их профессиональной деятельности;  

-сориентировать студентов во множестве современных СУБД и связанных с ними 
технологий;  

-осветить теоретические и организационно-методических вопросы построения и 
функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе различные 
методологии моделирования и проектирования баз данных;  

-показать возможности средств автоматизации проектирования БД;  
-показать возможности современных высокоуровневых языков и средств создания 

приложений;  
-научить практической работе (проектирование, ведение и использование баз дан-

ных) в среде выбранных целевых СУБД. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Базы данных» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учеб-

ного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, про-
филь подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Базы данных» составляет 6 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-

З1 (ОПК-2) Знать особенности реляционной модели и их влияние на проектирование 
БД, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. 
З2 (ОПК-2) Знать языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, 
SQL, элементы 4GL), технологии организации. 
З3 (ОПК-2) Знать методы и технологии анализа социально-экономических задач и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделиро-
вания. 
У1 (ОПК-2) Уметь определять предметную область, проектировать реляционную базу 
данных (определять состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы) 
на основе анализа  социально-экономических задач и процессов с применением мето-
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ского моделиро-
вания 

дов системного анализа и математического моделирования. 
У2 (ОПК-2) Уметь определять ограничения целостности, получать результатные дан-
ные в виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов). 
В1 (ОПК-2) Владеть практическими навыками построения моделей транзакционных и 
аналитических баз данных, моделей представления знаний; методикой работы в совре-
менных CASE –средствах, ориентированных на проектирование баз данных. 
В2 (ОПК-2) Владеть технологиями интегрирования информационных ресурсов на базе 
современных информационных технологий и анализа социально-экономических задач 
и процессов с применением методов системного анализа и математического моделиро-
вания. 

ПК-18 
способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ-
инфраструктуры 
и управлении 
информацион-
ной безопасно-
стью 

З1 (ПК-18) Знать особенности реляционной модели и их влияние на проектирование 
БД, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании, методы и техноло-
гии управления информационной безопасностью . 
З2 (ПК-18) Знать языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, 
SQL, элементы 4GL), технологии организации. 
У1 (ПК-18) Уметь определять предметную область, проектировать реляционную базу 
данных (определять состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы) с 
учетом соблюдения требований информационной безопасности. 
У2 (ПК-18) Уметь определять ограничения целостности, получать результатные дан-
ные в виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов). 
В1 (ПК-18) Владеть практическими навыками построения моделей транзакционных и 
аналитических баз данных, моделей представления знаний; методикой работы в совре-
менных CASE –средствах, ориентированных на проектирование баз данных. 
В2 (ПК-18) Владеть технологиями интегрирования информационных ресурсов на базе 
современных информационных технологий с учетом соблюдения мер информационной 
безопасности. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-23) Знать особенности реляционной модели и их влияние на проектирование 
БД, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании, методы системно-
го подхода и математические методы в формализации решения прикладных задач. 
З2 (ПК-23) Знать языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, 
SQL, элементы 4GL), технологии организации. 
У1 (ПК-23) Уметь определять предметную область, проектировать реляционную базу 
данных (определять состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы) 
на основе применения методов системного подхода и математических методов в фор-
мализации решения прикладных задач . 
У2 (ПК-23) Уметь определять ограничения целостности, получать результатные дан-
ные в виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов). 
В1 (ПК-23) Владеть практическими навыками построения моделей транзакционных и 
аналитических баз данных, моделей представления знаний; методикой работы в совре-
менных CASE –средствах, ориентированных на проектирование баз данных. 
В2 (ПК-23) Владеть технологиями интегрирования информационных ресурсов на базе 
современных информационных технологий с применением методов системного подхо-
да и математических методов в формализации решения прикладных задач. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

6. Банки информации. 
7. Введение в структурированный язык запросов sql (structured query language). 
8. Кибернетические аспекты управления. Задачи автоматизации процессов 

управления. 
9. Проектирование баз данных (бд). Реляционные БД. Case-технологии. 
10. Администрирование баз данных. 
11. Объектно-ориентированное программирование в среде баз данных. 
12. Распределенные системы баз данных. Сетевые технологии в информацион-

ных системах. Защита информации в информационных системах. 
5. Формы промежуточного контроля 
Зачёт, экзамен. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Информационная безопасность» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения  дисциплины является  
-формирование у будущих специалистов практических навыков по информационной 

безопасности; 
-ознакомление студентов с основными понятиями и определениями информацион-

ной безопасности;  источниками, рисками и формами атак на информацию;  
-угрозами, которыми подвергается информация;  
-вредоносными программами;  
-защитой от компьютерных вирусов и других вредоносных программам;  
-методами и средствами защиты информации;  
-политикой безопасности компании в области информационной безопасности;  
-стандартами информационной безопасности;  
-криптографическими методами и алгоритмами шифрования информации;  
-алгоритмами аутентификации пользователей;  
-защитой информации в сетях;  
-требованиям к системам защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Информационная безопасность» составляет 3 зачетные 
единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 
 
 

З1(ОК-3)Знать общую постановку задачи обеспечения экономической информацион-
ной безопасности компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее решения; 
способы несанкционированного доступа к экономической информации и способы ау-
тентификации пользователей. 
З2(ОК-3)Знать методы разграничения полномочий пользователей и управления досту-
пом к ресурсам в защищенных операционных системах; способы построения симмет-
ричных и асимметричных криптографических систем. 
У1(ОК-3)Уметь выявлять источники, риски и формы атак на экономическую информа-
цию, разрабатывать политику компании в соответствии со стандартами безопасности. 
У2(ОК-3)Уметь использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования эко-
номической информации и аутентификации пользователей, составлять многоуровневую 
защиту корпоративных сетей. 
В1(ОК-3)Владеть навыками защиты экономической информации. 

ОПК-4 
способностью 
решать стан-
дартные задачи 
профессиональ-
ной деятельно-
сти на основе 
информацион-
ной и библио-
графической 
культуры с при-
менением ин-
формационно-
коммуникацион-

З1(ОПК-4)Знать общую постановку задачи обеспечения информационной безопасно-
сти компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее решения; способы не-
санкционированного доступа к компьютерной информации и способы аутентификации 
пользователей. 
З2(ОПК-4)Знать методы разграничения полномочий пользователей и управления дос-
тупом к ресурсам в защищенных операционных системах; способы построения сим-
метричных и асимметричных криптографических систем. 
У1(ОПК-4)Уметь выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разраба-
тывать политику компании в соответствии со стандартами безопасности. 
У2(ОПК-4)Уметь использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования 
информации и аутентификации пользователей, составлять многоуровневую защиту кор-
поративных сетей. 
В1(ОПК-4)Владеть навыками защиты информации. 
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ных технологий 
и с учетом ос-
новных требова-
ний информаци-
онной безопас-
ности 

ПК-18 
способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ-
инфраструктуры 
и управлении 
информацион-
ной безопасно-
стью 

З1(ПК-18)Знать общую постановку задачи обеспечения информационной безопасно-
сти компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее решения; способы не-
санкционированного доступа к компьютерной информации и способы аутентификации 
пользователей. 
З2(ПК-18)Знать методы разграничения полномочий пользователей и управления дос-
тупом к ресурсам в защищенных операционных системах; способы построения сим-
метричных и асимметричных криптографических систем. 
У1(ПК-18)Уметь выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разрабаты-
вать политику компании в соответствии со стандартами безопасности. 
У2(ПК-18)Уметь использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования 
информации и аутентификации пользователей, составлять многоуровневую защиту кор-
поративных сетей. 
В1(ПК-18)Владеть навыками защиты информации. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и элек-
тронных инфор-
мационно-
образовательных 
ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 
 

З1(ПК-24)Знать общую постановку задачи обеспечения информационной безопасно-
сти компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее решения, способы под-
готовки соответствующих обзоров научной литературы и электронных информацион-
но-образовательных ресурсов; способы несанкционированного доступа к компьютер-
ной информации и способы аутентификации пользователей. 
З2(ПК-24)Знать методы разграничения полномочий пользователей и управления дос-
тупом к ресурсам в защищенных операционных системах; способы построения сим-
метричных и асимметричных криптографических систем на основе подготовленных 
соответствующих обзоров научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов. 
У1(ПК-24)Уметь выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разрабаты-
вать политику компании в соответствии со стандартами безопасности. 
У2(ПК-24)Уметь использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования 
информации и аутентификации пользователей, составлять многоуровневую защиту кор-
поративных сетей на основе подготовленных соответствующих обзоров научной лите-
ратуры и электронных информационно-образовательных ресурсов. 
В1(ПК-24)Владеть навыками защиты информации, полученными в результате подго-
товленных соответствующих обзоров научной литературы и электронных информаци-
онно-образовательных ресурсов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

1. Органы, обеспечивающие национальную безопасность РФ: цели, задачи. 
2. Правовое обеспечение защиты информации. 
3. Понятие информации, информации, информатизации, информационных систем и 

смежных с ними 
4. Понятия автора и собственника информации, взаимодействие субъектов в инфор-

мационном обмене 
5. Этапы развития информационной безопасности 
6. Показатели информации: важность, полнота, адекватность 
7. Комплексность: целевая, инструментальная, структурная, функциональная, вре-

менная 
8. Понятие угрозы 
9. Три наиболее выраженные угрозы 
10. Источники угроз. Предпосылки появления угроз: объективные, субъективные 
11. Классы каналов несанкционированного получения информации 
12. Потенциально возможные злоумышленные действий в автоматизированных сис-

темах обработки данных 
13. Архитектура систем защиты информации 
14. Три методологических подхода к оценке уязвимости информации 
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15. Последовательность решения задачи защиты информации. 
16. Классификация автоматизированных систем и требований по защите информа-

ции 
17. Методы формирования функций защиты 
18. Региональные компоненты запилы информации 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачёт. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы прикладной информатики» 
1.Цель освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины (модуля) «Правовые основы прикладной информати-

ки» являются: обучение студентов основам правового регулирования отношений в облас-
ти информатики для подготовки выпускника, обладающего совокупностью личностных 
компетенций для эффективного решения задач информатизации учреждений информаци-
онной сферы в условиях формирования информационного общества 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Правовые основы прикладной информатики» относит-

ся к относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-
ная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Правовые основы прикладной информатики» составляет 
3 зачетных единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 
(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-4 
способностью 
использовать ос-
новы правовых 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности; 
 
 
ОПК−1 способен 
использовать нор-
мативно-правовые 
документы, меж-
дународные и оте-
чественные стан-
дарты в области 
информационных 
систем и техноло-
гий. 
  

З.1(ОК-4) Знать Гражданский кодекс РФ и социальные институты гражданского права, 
а так же их роль в жизни общества. 
З.2(ОК-4) Знать основные теоретические и методические вопросы авторского и смеж-
ного права и их роль в жизни общества. 
З.3(ОК-4) Знать основные юридические источники по видовым группам, характери-
зующие различные этапы становления российской системы авторского и смежного 
права. 
У.1(ОПК−1) Уметь критически анализировать и использовать базовую правотворче-
скую информацию; 
У.2(ОПК-1) Уметь технически правильно осуществлять правовой анализ и синтез.  
У.3(ОПК-1) Уметь соблюдать правила информационной безопасности при работе с 
документами. 
У.4(ОПК-1) Уметь пользоваться современным информационными технологиями и пе-
редовыми разработками информационного контроля в области авторского и смежного. 
У.5(ОПК-1) Уметь выделять и классифицировать правовые источники по авторскому и 
смежному праву в исследованиях. 
В.1(ОПК−1) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих ра-
боту в правовом поле. 
В.2(ОПК−1) Владеть культурой правового общения.  

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1. Предмет, методы и источники правовых основ информатики как  института ин-
формационного права. 
Тема 2. Международно-правовые и конституционные основы правового регулирования 
информационной сферы. 
Тема 3. Государственная политика в информационной сфере. 
Тема 4. Правовые основы регулирования отношений в сфере информации, информацион-
ных технологий и защиты информации. 
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Тема 5. Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности в сфере ин-
форматики. Правовые основы защиты государственной тайны. 
Тема 6. Правовые основы защиты коммерческой тайны. 
Тема 7. Служебная тайна и профессиональная тайна. 
Тема 8. Правовой статус электронного документа. Электронная подпись. 
Тема 9. Правовое регулирование отношений в сфере связи и почтовой связи. 
Тема 10. Гражданско-правовое регулирование отношений в информационной сфере. Об-
щие положения. 
Тема 11. Гражданско-правовое регулирование отношений в информационной сфере. До-
говорные отношения. 
Тема 12. Правовая защита прав на средства индивидуализации в области информатики. 
Тема 13. Правовая охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере ин-
форматики. 
Тема 14. Правовое регулирование отношений, связанных с использованием информаци-
онно-коммуникационных сетей. 
Тема 15. Обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет. 
Тема 16. Правовое регулирование организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. 
Тема 17. Юридическая ответственность за правонарушения и преступления в информаци-
онной сфере. 

5. Формы итогового контроля 
Зачет 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент» 
1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 
формирование представления о целостности направления, его методов исследова-

ния, формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и не-
прерывного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности, 
формирование навыков применения системного подхода к управлению организационны-
ми процессами; 

формирование навыков и умений подготовки обзоров и аннотаций, составления 
рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательской 
работе. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерские информационные системы» относится к вариативной 
части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-7 
способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию  

З1 (ОК-7) Знать роль менеджмента в системе понятий рыночной экономики; методоло-
гию исследований посредством использования системы и механизмов менеджмента, 
инструментов стратегического и оперативного маркетинга. 
З2 (ОК-7) Знать функции и организационные структуры; модели, методологию и орга-
низацию процесса разработки управленческого решения. 
У1(ОК-7) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 
ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.  
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У2(ОК-7) Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать предло-
жения по ее совершенствованию; разрабатывать и использовать приемы и методы для 
оценки экономической ситуации. 
В1 (ОК-7) Владеть навыками оценки проблемных ситуаций менеджмента, оценки дея-
тельности предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения, ори-
ентируясь на микро- и макроэкономические показатели. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать методы и технологии анализа социально-экономических задач и про-
цессов с применением методов системного анализа и математического моделирования, 
методологию исследований в менеджменте; инструменты стратегического и оператив-
ного менеджмента. 
З2 (ОПК-2) Знать функции и организационные структуры; модели, методологию и ор-
ганизацию процесса разработки управленческого решения, методы анализа социально-
экономических задачи и процессов с применением технологий системного анализа и 
математического моделирования. 
У1(ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выяв-
лять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.  
У2(ОПК-2) Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать пред-
ложения по ее совершенствованию; использовать приемы и методы для оценки эконо-
мической ситуации. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками оценки деятельности предприятия на основе анализа 
социально-экономических задачи и процессов с применением технологий системного 
анализа и математического моделирования. 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 

З1 (ПК-17) Знать менеджмент в системе понятий рыночной экономики; системы и ме-
ханизмы менеджмента. 
З2 (ПК-17) Знать функции и организационные структуры; модели, методологию и ор-
ганизацию процесса разработки управленческого решения, технологии участия в 
управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цик-
ла. 
У1(ПК-17) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выяв-
лять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию,. принимать уча-
стие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненно-
го цикла.  
У2(ПК-17) Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать пред-
ложения по ее совершенствованию;  использовать приемы и методы для оценки эконо-
мической ситуации. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутренне-
го состояния и внешнего окружения, ориентируясь на микро- и макроэкономические 
показатели, владеть навыками участие в управлении проектами создания информаци-
онных систем на стадиях жизненного цикла. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и элек-
тронных инфор-
мационно-
образовательных 
ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  

З1 (ПК-24) Знать менеджмент в системе понятий рыночной экономики; системы и ме-
ханизмы менеджмента на основе способности готовить обзоры научной литературы и 
электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной дея-
тельности. 
З2 (ПК-24) Знать функции и организационные структуры; модели, методологию и ор-
ганизацию процесса разработки управленческого решения. 
У1(ПК-24) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выяв-
лять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.  
У2(ПК-24) Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать пред-
ложения по ее совершенствованию;  использовать приемы и методы для оценки эконо-
мической ситуации на основе изучения научной литературы и электронных информа-
ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 
В1 (ПК-24) Владеть навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутренне-
го состояния и внешнего окружения, ориентируясь на микро- и макроэкономические 
показатели на основе изучения научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1. Управление социально – экономическими системами. 
Тема 2. Системный подход к исследованию организации. 
Тема 3. Процесс коммуникации и его проблемы. 
Тема 4. Разработка управленческих решений. 
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Тема 5. Процесс делегирования полномочий. 
Тема 6. Природа и состав функций менеджмента. 
Тема 7. Мотивация деятельности в менеджменте. 
Тема 8. Динамика групп и лидерство. 
Тема 9. Организационные конфликты. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Маркетинг» 

1.Цель освоения дисциплины 
- формирование представления о маркетинговых исследованиях, методах исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

- определение внутрипредметных связей между различными разделами курса и междис-
циплинарных связей с другими дисциплинами с целью показа прикладной и профессио-
нальной направленности курса «Маркетинг»; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части ОПОП по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль подготовки Прикладная информа-
тика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Маркетинг» составляет 2 зачетных единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-7 
способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию  

З1 (ОК-7) Знать методы получения маркетинговой информации, методологию марке-
тинговых исследований; инструменты стратегического и оперативного маркетинга. 
З2 (ОК-7) Знать методы формирования каналов товародвижения. 
У1(ОК-7) Уметь применять методы и технологии получения маркетинговой информа-
ции, определять специфику ценообразования и производства в рыночных условиях. 
В1 (ОК-7) Владеть навыками оценки маркетинговой проблемной ситуации, оценки 
деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения, 
ориентируясь на микро- и макроэкономические показатели. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать методологию маркетинговых исследований; инструменты стратеги-
ческого и оперативного маркетинга. 
З2 (ОПК-2) Знать методы анализа социально-экономических задачи и процессов с 
применением технологий системного анализа и математического моделирования, ме-
тоды анализа систем формирования каналов товародвижения. 
У1(ОПК-2) Уметь определять специфику ценообразования и производства в рыночных 
условиях. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутрен-
него состояния и внешнего окружения на основе применения методов системного ана-
лиза и математического моделирования, ориентируясь на микро- и макроэкономиче-
ские показатели. 
 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-

З1 (ПК-17) Знать методологию маркетинговых исследований; инструменты стратеги-
ческого и оперативного маркетинга. 
З2 (ПК-17) Знать методы формирования каналов товародвижения, технологии  участие 
в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 
цикла. 
У1(ПК-17) Уметь определять специфику ценообразования и производства в рыночных 
условиях. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутренне-
го состояния и внешнего окружения, ориентируясь на микро- и макроэкономические 
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ла показатели, навыками участие в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла. 
 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 
групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем 

З1 (ПК-19) Знать методологию маркетинговых исследований; инструменты стратеги-
ческого и оперативного маркетинга. 
З2 (ПК-19) Знать методы участия в реализации профессиональных коммуникаций в 
рамках проектных групп, технологии обучения пользователей информационных сис-
тем. 
У1(ПК-19) Уметь определять задачи маркетинговых исследований; инструменты стра-
тегического и оперативного маркетинга. 
В1 (ПК-19) Владеть навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутренне-
го состояния и внешнего окружения, ориентируясь на микро- и макроэкономические 
показатели, навыками реализации профессиональных коммуникаций в рамках проект-
ных групп, технологиями обучения пользователей информационных систем. 
 

5. Формы итогового  контроля 
Зачёт. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Бухгалтерский учет» 
1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 
- рассмотрение теоретических и методологических основ организации и ведения 

бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации; формирование у студентов  
фундаментальных знаний по учетной политике предприятия в целях бухгалтерского уче-
та;  

- методология учета объектов бухгалтерского наблюдения;  
- методика формирования показателей в системе аналитического и синтетического 

учета.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерские информационные системы» относится к вариативной 
части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 
 

З1 (ОК-3) Знать основные принципы бухгалтерского учета и правила ведения его в 
организации, основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 
З2 (ОК-3) Знать методы и средства проектирования и обеспечения функционирования 
ИС на каждом уровне иерархий, построение и содержание учетных регистров, формы и 
систему отражения хозяйственных операций всех типов на бухгалтерских счетах для 
анализа и решения экономических проблем. 
У1(ОК-3) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выби-
рать инструментальные средства и технологии проектирования ИС, составлять бухгал-
терские проводки по хозяйственным операциям в системе компьютерной бухгалтерии с 
использованием основных экономических знаний; 
У2(ОК-3) Уметь оценивать качество и затраты проекта, строить бухгалтерский баланс 
предприятия в системе компьютерной бухгалтерии, для анализа экономических про-
блем, а так же для принятия решений в экономической сфере деятельности. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками решения экономических задач, с использованием совре-
менных информационных систем бухгалтерского учета. 
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ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать основные принципы бухгалтерского учета и процессы анализа соци-
ально-экономических задач и процессов с применением основных принципов бухгал-
терского учета и правил введения его в организацию, концепцию построения системы 
компьютерного учета. 
З2 (ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задач и 
процессов с применением построения и содержания учетных регистров, формы и сис-
тему отражения хозяйственных операций всех типов на бухгалтерских счетах; структу-
ру и форму бухгалтерской отчетности. 
У1(ОПК-2) Уметь решать и анализировать типовые социально-экономические задачи в 
бухгалтерской сфере. 
У2(ОПК-2) Уметь строить бухгалтерский баланс предприятия в системе компьютерной 
бухгалтерии для анализа социально-экономических проблем. 
В1 (ОПК-2) Владеть методами решения социально-экономических задач, с помощью 
современных информационных систем бухгалтерского учета, навыками решения эко-
номических задач с  использованием  функциональных и технологических стандартов 
информационных систем. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-23) Знать методы анализа прикладной области, применяя системный подход и 
математические методы моделирования в формализации решения прикладных задач. 
З2 (ПК-23) Знать оценку затрат проекта и экономической эффективности бухгалтер-
ских информационных систем. 
У1(ПК-23) Уметь оценивать качество и затраты экономического проекта, а так же про-
водить анализ предметной области. 
У2(ПК-23) Уметь строить с помощью математических методов и системного подхода 
бухгалтерский баланс предприятия в системе компьютерной бухгалтерии. 
В1 (ПК-23) Владеть современными информационными системами бухгалтерского уче-
та. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

1. Основы бухгалтерского учета 
2. Учет денежных средств 
3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 
4. Учет основных средств 
5. Учет нематериальных активов 
6. Учет материально- производственных запасов 
7. Учет труда и заработной платы 
8. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
9. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 
10. Учет готовой продукции и ее продажи 
11. Учет текущих операций и расчетов 
12. Учет финансовых результатов и использования прибыли 
13. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
14. Учет собственных средств организации (предприятия) 
15. Учет кредитов и займов 
16. Учетная политика организации (предприятия) 
17. Бухгалтерская отчетность 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Исследование операций и методы оптимизации» 
1.Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является осознание роли математики как универсаль-
ного аппарата для решения практических проблем в применении к исследованию опера-
ций и методам оптимизации 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» относится к вариа-
тивной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика про-
филь подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» со-
ставляет 9 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы экономи-
ческих знаний в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти 

З1 (ОК-3) Знать основы теории дифференциального и интегрального исчисления функ-
ций одной переменной в применении к формировании мировоззренческой позиции. 
З2 (ОК-3) Знать классические факты, утверждения и методы дифференциального и инте-
грального исчисления функций одной переменной в применении к исследованию опера-
ций и методам оптимизации при формировании мировоззренческой позиции. 
У1(ОК-3) Уметь решать типовые задачи для формирования мировоззренческой позиции. 
У2(ОК-3) Уметь способностью использовать основы философских знаний для решения 
задач. 
В1 (ОК-3) Владеть представлениями о связи математического анализа в применении к 
исследованию операций и методам оптимизации. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать основы математических методов в применении к исследованию опера-
ций и методам оптимизации для анализа социально-экономических задач. 
З2 (ОПК-2) Знать основные разделы исследования операций и методы оптимизации, 
классические факты, утверждения и методы дифференциального и интегрального исчис-
ления функций нескольких переменных в применении к исследованию операций и мето-
дам оптимизации. 
У1(ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата с при-
менением методов системного анализа. 
У2(ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем в применении к исследованию операций и методам оп-
тимизации. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками решения с помощью дифференциального и интегрального 
исчисления функций одной и нескольких переменных основных задач в применении к 
исследованию операций и методам оптимизации. 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла  

З1 (ПК-17) Знать основы математических методов в применении к исследованию опера-
ций и методам оптимизации для способности принимать участие в управлении проекта-
ми. 
З2 (ПК-17) Знать основные разделы исследования операций и методы оптимизации, 
классические факты, утверждения и методы дифференциального и интегрального исчис-
ления функций нескольких переменных в применении к исследованию операций и мето-
дам оптимизации. 
У1(ПК-17) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата с при-
менением методов системного анализа. 
У2(ПК-17) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для ре-
шения практических проблем в применении к исследованию операций и методам опти-
мизации. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками решения с помощью дифференциального и интегрального 
исчисления функций одной и нескольких переменных основных задач в применении к 
исследованию операций и методам оптимизации. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзо-
ры научной ли-
тературы и 
электронных 
информационно-
образователь-
ных ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-

З1 (ПК-24) Знать основы математических методов для подготовки обзоров научной ли-
тературы и электронных информационно-образовательных ресурсов. 
З2 (ПК-24) Знать основные разделы исследования операций и методы оптимизации, 
классические факты, утверждения и методы дифференциального и интегрального исчис-
ления функций нескольких переменных для подготовки обзоров научной литературы и 
электронных информационно-образовательных ресурсов. 
У1(ПК-24) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата с при-
менением методов системного анализа. 
У2(ПК-24) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для ре-
шения практических проблем в применении к исследованию операций и методам опти-
мизации. 
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сти В1 (ПК-24) Владеть навыками решения с помощью дифференциального и интегрального 
исчисления функций одной и нескольких переменных основных задач в применении к 
исследованию операций и методам оптимизации. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1.Основные понятия и математическая модель операции.  
2.Классические оптимизационные задачи.  
3.Линейное программирование.  
4.Нелинейное программирование.  
5.Динамическое программирование.  
6.Многокритериальная оптимизация.  
7.Игры в нормальной форме.  
8.Позиционные игры.  
9.Теория массового обслуживания.  
10.Методы оптимизации. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен, зачёт. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Математическое и имитационное моделирование» 
1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины является: 
формирование представления о целостности курса, его методов исследования, фор-

мирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерывного 
формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

определение внутрипредметных связей не только между различными разделами кур-
са, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью показа при-
кладной и профессиональной направленности курса «Математическое и имитационное 
моделирование»; 

формирование навыков проведения анализа прикладных  задач и проблем, разработ-
ки вариантов физического моделирования решений прикладных задач, анализ и выбор ме-
тодов и средств адекватных для решения прикладных задач на основе современных ин-
формационно-коммуникационных технологий; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к физическому моделированию и 
информатизации решения прикладных задач,  формирование навыков и умений подготов-
ки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и биб-
лиографий по научно-исследовательской работе в областях связанных с физическими 
дисциплинами 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» относится к вариа-
тивной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика про-
филь подготовки Прикладная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» со-
ставляет 8 зачетных единиц.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые ком-
петенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 
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ОК-3 
готовностью к само-
развитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потен-
циала 

З1 (ОК-3) Знать: методологические основы моделирования; формализацию и алго-
ритмизацию процессов функционирования систем; 
З2 (ОК-3) Знать: возможности языков и инструментальных средств реализации мо-
дели; 
У1 (ОК-3) Уметь: творчески применять методы моделирования в качестве эффек-
тивного средства при управлении сложными системами; 
У2 (ОК-3) Уметь использовать и развивать методы математического моделирова-
ния в прикладных областях. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками практических расчетов на основе математических мо-
делей;  
В2 (ОК-3) Владеть навыками анализа моделей, оценки и интерпретации результатов 
исследования на основе анализа модели. 

ОПК-2 
способностью руко-
водить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

З1 (ОПК-2) Знать: основные принципы математического моделирования; 
З2 (ОПК-2) Знать: возможности языков и инструментальных средств реализации 
модели. 
У1 (ОПК-2) Уметь: применять методы моделирования в качестве эффективного 
средства при управлении сложными системами, в том числе и трудовым коллекти-
вом; 
У2 (ОПК-2) Уметь совершенствовать и развивать методы математического модели-
рования в области управления сложными системами, в том числе и трудовым кол-
лективом. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками руководства коллективом на основе принципов ма-
тематического моделирования;  
В2 (ОПК-2) Владеть навыками применения методов математического моделирова-
ния для руководства коллективом. 

ПК-18 
способностью прини-
мать участие в орга-
низации ИТ-
инфраструктуры и 
управлении информа-
ционной безопасно-
стью 
 

З1 (ПК-18) Знать основные понятия и принципы моделирования систем; основные 
концепции моделирования систем; классификацию и основные концептуальные 
модели систем; формализацию и алгоритмизацию процессов функционирования 
систем; 
З2 (ПК-18) Знать: основные принципы организации работы по моделированию ИТ-
инфраструктуры предприятия и организации. 
У1 (ПК-18) Уметь применять методы организации работы по моделированию ИТ-
инфраструктуры предприятия и организации; 
У2 (ПК-18) Уметь использовать и развивать методы организации работы по моде-
лированию ИТ-инфраструктуры предприятия и организации. 
В1 (ПК-18) Владеть навыками организации работы по моделированию ИТ-
инфраструктуры процессов предприятия и организации;  
В2 (ПК-18) Владеть навыками совершенствования методов моделирования ИТ-
инфраструктуры процессов предприятия и организации. 

ПК-23 
способностью приме-
нять системный под-
ход и математические 
методы в формализа-
ции решения при-
кладных задач 
 

З1 (ПК-23) Знать методологические основы моделирования; формализацию и алго-
ритмизацию процессов функционирования систем; 
З2 (ПК-23) Знать методы планирования и обработки результатов имитационного 
эксперимента с моделями систем; методику анализа и оценки результатов модели-
рования. 
У1 (ПК-23) Уметь применять методы математического моделирования в качестве 
эффективного средства научного исследования; 
У2 (ПК-23) Уметь применять методы математического моделирования для анализа 
и оценки результатов исследования. 
В1 (ПК-23) Владеть навыками проведения научного эксперимента с помощью ма-
тематической модели процесса или явления.  
В2 (ПК-23) Владеть навыками анализа моделей, оценки и интерпретации результа-
тов исследования и составления практических рекомендаций по их применению и 
совершенствованию данных методов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

1. Основные понятия и принципы моделирования систем. Классификация моделей. 
2. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем. 
3. Модели простых систем. 
4. Сетевые модели и модели динамического программирования. 
5. Модели линейного программирования. 
6. Модели теории игр и марковские  модели случайных процессов. 
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7. Модели массового обслуживания. 
8. Процессно-ориентированное моделирование 
9. Имитационное моделирование систем. 
10. Интеллектуальное имитационное моделирование 
11. Обработка и анализ результатов моделирования систем. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен, зачёт, курсовые работы. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Теория алгоритмов» 
1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
Подготовка выпускников к междисциплинарным научным исследованиям для реше-

ния задач, связанных процессами анализа, прогнозирования, моделирования и создания 
информационных процессов, технологий в рамках профессионально-ориентированных 
информационных систем (в экономике). 

Подготовка выпускников к информационному обеспечению прикладных процессов; 
внедрению, адаптации, настройке и интеграции проектных решений по созданию ИС, со-
провождению и эксплуатации современных ИС. 

Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному са-
мосовершенствованию 

Поставленные цели полностью соответствуют целям ООП 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория алгоритмов» относится к вариативной части ОПОП по на-
правлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль подготовки Приклад-
ная информатика в экономике. 

Трудоемкость дисциплины «Теория алгоритмов» составляет 5 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы экономи-
ческих знаний в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти 

З1 (ОК-3) Знать различные аспекты применения основ теории алгоритмов в системе 
экономических знаний.   
З2(ОК-3) Знать основные модели теории алгоритмов 
З3(ОК-3)Знать основные методы решения задач 
У1(ОК-3) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОК-3) Уметь решать типовые задачи по дисциплине.  
В1(ОК-3) Владеть методами практического применения алгоритмов. 
В2(ОК-3) Владеть методами анализа сложности алгоритмов 

В3(ОК-3) Владеть навыками решения прикладных экономических задач с помощью 
математического аппарата теории алгоритмов 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов 
системного ана-
лиза и матема-
тического моде-
лирования 

З1 (ОПК-2) Знать особенности и аспекты применения основ теории алгоритмов в сис-
теме экономических знаний.   
З2(ОПК-2) Знать основы теории алгоритмов 
З3(ОПК-2)Знать основные методы решения задач теории алгоритмов 
У1(ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОПК-2) Уметь решать типовые задачи.  
В1(ОПК-2) Владеть методами анализа алгоритмов 
В2(ОПК-2) Владеть методами теории распознавания 
В3(ОПК-2)Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата теории алгоритмов 
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ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 

З1 (ПК-17)Знать методы анализа прикладной области теории алгоритмов  
З2 (ПК-17)Знать методы и средства построения алгоритмов 
У1(ПК-17)Уметь проводить анализ сложности ИС 
У2(ПК-17)Уметь разрабатывать концептуальную модель алгоритмизации работы на 
всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1 (ПК-17)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирова-
ния предметной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ПК-17)Владеть алгоритмическими навыками разработки технологической доку-
ментации, использования функциональных  и технологических стандартов. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзо-
ры научной ли-
тературы и 
электронных 
информационно-
образователь-
ных ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

З1(ПК-24)Знать принципы расчета сложности алгоритмов 
З2(ПК-24)Знать основные методы работы с научной литературой и электронными ин-
формационно-образовательными ресурсами 
У1(ПК-24)Уметь составлять обзоры научной литературы и электронных информаци-
онно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности на основе алго-
ритмического подхода 
У2(ПК-24) Уметь оценивать различными методами оценки сложности ИС. 
В1(ПК-24) Владеть методами работы с научной литературой и электронными инфор-
мационно-образовательными ресурсами 
В2(ПК-24) Владеть методами составления обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

1. Модель рекурсивных функций. 
2. Машины Тьюринга и Поста. 
3. Нормальные алгоритмы Маркова. 
4. Оценка сложности алгоритмов. 
5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Методика проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот » 

1. Цель освоения дисциплины 
изучение студентами проблематики и особенностей проведения научных работ, освеще-
ние 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 прове-
дению НИОКР. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ» относится к вариативной части ОПОП по направлению подготов-
ки 09.03.03 Прикладная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в 
экономике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-

З1 (ОК-3)Знать основные категории научных исследований, методологии жизненного 
цикла НИР и ОКР, структуру ГОСТов по оформлению документации НИР и ОКР, спосо-
бы представления заявок на НИР и ОКР. 
З2 (ОК-3)Знать маркетинговые методы продвижения результатов НИР, принципы науч-
но-технической подготовки производства результатов ОКР.  
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мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

У1(ОК-3)Уметь анализировать и выявлять проблематику предметной области важную 
для организации и общества в целом, формировать портфель исследовательских проек-
тов, проводить анализ и строить модели оценки проектов НИОКР.  
У2(ОК-3)Уметь планировать проведение НИОКР на всех стадиях жизненного цикла, 
использовать средства организации и управления проектом и распределять роли между 
исполнителями, ориентироваться в информационном пространстве и осуществлять ин-
формационную поддержку НИР, использовать стандарты в области проведения исследо-
ваний. 
В1 (ОК-3)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
процессов формирования и управления проектом НИР, навыками оформления научной и 
технологической документации по проекту НИОКР. 
В2 (ОК-3)Владеть навыками системного анализа потребностей предметной (профессио-
нальной) области и методологического анализа научного исследования и его результатов. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2)Знать основные категории научных исследований, методологии жизненного 
цикла НИР и ОКР, структуру ГОСТов по оформлению документации НИР и ОКР, спосо-
бы представления заявок на НИР и ОКР. 
З2 (ОПК-2)Знать методы и технологии анализа социально-экономических задач и про-
цессов с применением методов системного анализа и математического моделирования; 
маркетинговые методы продвижения результатов НИР, принципы научно-технической 
подготовки производства результатов ОКР.  
У1(ОПК-2)Уметь анализировать и выявлять проблематику предметной области важную 
для организации и общества в целом, формировать портфель исследовательских проек-
тов, проводить анализ и строить модели оценки проектов НИОКР.  
У2(ОПК-2)Уметь планировать проведение НИОКР на всех стадиях жизненного цикла, 
использовать средства организации и управления проектом и распределять роли между 
исполнителями, ориентироваться в информационном пространстве и осуществлять ин-
формационную поддержку НИР, использовать стандарты в области проведения исследо-
ваний. 
В1 (ОПК-2)Владеть навыками анализа социально-экономических задач и процессов с 
применением методов системного анализа и математического моделирования; навыками 
работы с инструментальными средствами моделирования процессов формирования и 
управления проектом НИР, навыками оформления научной и технологической докумен-
тации по проекту НИОКР. 
В2 (ОПК-2)Владеть навыками системного анализа потребностей предметной (профес-
сиональной) области и методологического анализа научного исследования и его резуль-
татов. 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 
групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем 
 

З1 (ПК-19)Знать основные категории научных исследований, методологии жизненного 
цикла НИР и ОКР, структуру ГОСТов по оформлению документации НИР и ОКР, спосо-
бы представления заявок на НИР и ОКР. 
З2 (ПК-19)маркетинговые методы продвижения результатов НИР, принципы научно-
технической подготовки производства результатов ОКР.  
У1(ПК-19)Уметь анализировать и выявлять проблематику предметной области важную 
для организации и общества в целом, формировать портфель исследовательских проек-
тов, проводить анализ и строить модели оценки проектов НИОКР.  
У2(ПК-19)Уметь планировать проведение НИОКР на всех стадиях жизненного цикла, 
использовать средства организации и управления проектом и распределять роли между 
исполнителями, ориентироваться в информационном пространстве и осуществлять ин-
формационную поддержку НИР, использовать стандарты в области проведения исследо-
ваний. 
В1 (ПК-19)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
процессов формирования и управления проектом НИР, навыками оформления научной и 
технологической документации по проекту НИОКР. 
В2 (ПК-19)Владеть навыками системного анализа потребностей предметной (профессио-
нальной) области и методологического анализа научного исследования и его результатов. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-23)Знать основные категории научных исследований, методологии жизненного 
цикла НИР и ОКР, структуру ГОСТов по оформлению документации НИР и ОКР, спосо-
бы представления заявок на НИР и ОКР. 
З2 (ПК-23)маркетинговые методы продвижения результатов НИР, принципы научно-
технической подготовки производства результатов ОКР.  
У1(ПК-23)Уметь анализировать и выявлять проблематику предметной области важную 
для организации и общества в целом, формировать портфель исследовательских проек-
тов, проводить анализ и строить модели оценки проектов НИОКР.  
У2(ПК-23)Уметь планировать проведение НИОКР на всех стадиях жизненного цикла, 
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использовать средства организации и управления проектом и распределять роли между 
исполнителями, ориентироваться в информационном пространстве и осуществлять ин-
формационную поддержку НИР, использовать стандарты в области проведения исследо-
ваний. 
В1 (ПК-23)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
процессов формирования и управления проектом НИР, навыками оформления научной и 
технологической документации по проекту НИОКР. 
В2 (ПК-23)Владеть навыками системного анализа потребностей предметной (профессио-
нальной) области и методологического анализа научного исследования и его результатов. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и элек-
тронных инфор-
мационно-
образовательных 
ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  

З1 (ПК-24)Знать основные категории научных исследований, методологии жизненного 
цикла НИР и ОКР, структуру ГОСТов по оформлению документации НИР и ОКР, спосо-
бы представления заявок на НИР и ОКР на основе изучения научной литературы и элек-
тронных информационно-образовательных ресурсов. 
З2 (ПК-24)маркетинговые методы продвижения результатов НИР, принципы научно-
технической подготовки производства результатов ОКР.  
У1(ПК-24)Уметь анализировать и выявлять проблематику предметной области важную 
для организации и общества в целом, формировать портфель исследовательских проек-
тов, проводить анализ и строить модели оценки проектов НИОКР с применением резуль-
татов изучения научной литературы и электронных информационно-образовательных 
ресурсов для профессиональной деятельности.  
У2(ПК-24)Уметь планировать проведение НИОКР на всех стадиях жизненного цикла, 
использовать средства организации и управления проектом и распределять роли между 
исполнителями, ориентироваться в информационном пространстве и осуществлять ин-
формационную поддержку НИР, использовать стандарты в области проведения исследо-
ваний. 
В1 (ПК-24)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
процессов формирования и управления проектом НИР, навыками изучения и оформления 
научной и технологической документации по проекту НИОКР, навыками подготовки 
обзоров научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов 
для профессиональной деятельности. 
В2 (ПК-24)Владеть навыками системного анализа потребностей предметной (профессио-
нальной) области и методологического анализа научного исследования и его результатов, 
навыками изучения и подготовки обзоров научной литературы и электронных информа-
ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1. Основные положения дисциплины.  
Тема 2. Планирование и управление НИОКР.  
Тема 3. Отбор и оценка проектов НИОКР.  
Тема 4. Организация и выполнение НИОКР.  
5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Интернет-программирование» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является изучение современных методов программирования прило-
жений, использующих в своей работе среду Internet. А так же создания интернет сайтов, 
наполненных актуальным и динамически изменяющимся контентом. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «интернет-программирование» относится к вариативной части ОПОП 
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль подготовки При-
кладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные еди-
ницы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 



 48 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

З1 (ОК-3) Знать систему программирования на языке С++. 
З2 (ОК-3) Знать источники экономической информации в Интернете. 
У1(ОК-3) Уметь создавать интернет-приложения на языке высокого уровня, исполь-
зующих в своей работе низкоуровневый протокол UDP и высокоуровневые протоко-
лы HTTP, FTP. 
У2(ОК-3) Уметь использовать основы экономических знаний в профессиональной 
сфере деятельности на основе Интернет-ресурсов и Интернет-технологий.  
В1 (ОК-3) Владеть навыками разработки прикладных программ. 
В2 (ОК-3) Владеть информацией о проблемах, тенденциях и перспективах развития 
Web-конструирования и Web-программирования. 
В3 (ОК-3) Владеть методами и технологиями использования экономической инфор-
мации в профессиональной деятельности на основе Интернет-ресурсов и Интернет-
технологий.  

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать систему программирования на языке С++. 
З2 (ОПК-2) Знать методы анализа социально-экономических задач и процессов с 
применением методов системного анализа и математического моделирования. 
У1(ОПК-2) Уметь создавать интернет-приложения на языке высокого уровня, ис-
пользующих в своей работе низкоуровневый протокол UDP и высокоуровневые про-
токолы HTTP, FTP. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками разработки прикладных программ. 
В2 (ОПК-2) Владеть информацией о проблемах, тенденциях и перспективах развития 
Web-конструирования и Web-программирования. 
 
 

ПК-8 
способностью 
программиро-
вать приложения 
и создавать про-
граммные про-
тотипы решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-8) Знать систему программирования на языке С++. 
У1(ПК-8) Уметь создавать интернет-приложения на языке высокого уровня, исполь-
зующих в своей работе низкоуровневый протокол UDP и высокоуровневые протоко-
лы HTTP, FTP. 
В1 (ПК-8) Владеть навыками разработки прикладных программ. 
В2 (ПК-8) Владеть информацией о проблемах, тенденциях и перспективах развития 
Web-конструирования и Web-программирования. 
 
 

ПК-18 
способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ-
инфраструктуры 
и управлении 
информацион-
ной безопасно-
стью 
 

З1 (ПК-18) Знать систему программирования на языке С++. 
У1(ПК-18) Уметь создавать интернет-приложения на языке высокого уровня, ис-
пользующих в своей работе низкоуровневый протокол UDP и высокоуровневые про-
токолы HTTP, FTP с учетом применения методов управления информационной безо-
пасностью. 
В1 (ПК-18) Владеть навыками разработки прикладных программ. 
В2 (ПК-18) Владеть информацией о проблемах, тенденциях и перспективах развития 
Web-конструирования и Web-программирования, владеть технологиями участие в 
организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью. 
 
 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-23) Знать систему программирования на языке С++ и методы применения 
системного подхода и математических методов в формализации решения приклад-
ных задач. 
У1(ПК-23) Уметь создавать интернет-приложения на языке высокого уровня, ис-
пользующих в своей работе низкоуровневый протокол UDP и высокоуровневые про-
токолы HTTP, FTP и методы системного подхода и математические методы в форма-
лизации решения прикладных задач. 
В1 (ПК-23) Владеть навыками разработки прикладных программ на основе примене-
ния технологий системного подхода и математических методов в формализации ре-
шения прикладных задач. 
В2 (ПК-23) Владеть информацией о проблемах, тенденциях и перспективах развития 
Web-конструирования и Web-программирования. 
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4. Краткая характеристика дисциплины 
         Основные разделы, темы и блоки: 

Windows Sockets (TCP).  
Сокеты без соединения, cокеты с соединением. 
Широковещательные сокеты (UDP). 
Протокол SMTP (соединение, посылка письма).  
Протокол IMAP4 (соединение, выбор ящика, проверка флагов). 
Протокол IMAP4 (чтение удаление, перемещение писем. 
Протокол POP3 (соединение, получение списка писем, статистики, получение пись-
ма). 
Протокол NNTP (соединение, получение списка групп, списка новостей, посылка 
новости). 
Протокол FTP (соединение, подготовка второго соединения). 
Протокол FTP (просмотр содержимого папки, получение файлов). 
Протокол HTTP (соединение, метод GET). 
Протокол HTTP (метод POST, HTTP 1.1). 
Протокол ICMP (ping). 
HTML. 
Описание тегов HTML. 
Различные типы дизайна HTML страниц. 
Разработка сценариев. 
Клиентские объекты для доступа к базам данных. 
Технология ASP. Схема объектов ASP. 
Способы передачи и получения информации для активных страниц. 
Использование технологий для идентификации пользователей. 
Использование серверных расширений для доступа к базам данных. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Разработка программных приложений» 
1. Цель освоения дисциплины 
Целями учебной дисциплины «Разработка программных приложений» является освоение 
практических приемов Web-конструирования и Web-программирования. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разработка программных приложений» относится к вариативной части 
ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль подготов-
ки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет-
ные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компе-
тенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-3 
способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

З1 (ОК-3) Знать экономические основы интернет-бизнеса.  
З2 (ОК-3) Знать основные приемы создания, рекламы и продвижения Web-
ресурсов.  
У1(ОК-3) Уметь использовать основы экономических знаний для проектиро-
вания, разработки и продвижения Web-ресурсов.  
У2(ОК-3) Уметь применять Web-ресурсы в различных сферах деятельности 
для решения социально-экономических и технологических задач. 
 В1 (ОК-3) Владеть: навыками маркетинга, рекламы и продвижения Web-
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ресурсов.  
 В2 (ОК-3) Владеть: навыками использования Web-технологий для анализа 
социально-экономических задач и процессов. 

ОПК-2 
способностью анализи-
ровать социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного ана-
лиза и математического 
моделирования 

З1 (ОПК-2) Знать основные определения и понятия Web-технологий.  
З2 (ОПК-2) Знать основные приемы использования Web-ресурсов для анализа 
социально-экономических задач и процессов. 
У1(ОПК-2) Уметь проектировать и разрабатывать Web-ресурсы для анализа 
социально-экономических задач и процессов с применением методов систем-
ного анализа и математического моделирования.  
У2(ОПК-2) Уметь применять Web-ресурсы для анализа социально-
экономических задач и процессов с применением методов системного анализа 
и математического моделирования. 
 В1 (ОПК-2) Владеть: навыками проектирования, разработки Web-ресурсов 
для анализа социально-экономических задач и процессов с применением мето-
дов системного анализа и математического моделирования.  
 В2 (ОПК-2) Владеть навыками использования Web-технологий для анализа 
социально-экономических задач и процессов с применением методов систем-
ного анализа и математического моделирования. 

ПК-7 
способностью проводить 
обследование организа-
ций, выявлять информа-
ционные потребности 
пользователей, формиро-
вать требования к ин-
формационной системе  
 

З1 (ПК-7) Знать основные требования к информационной системе.  
З2 (ПК-7) Знать основные приемы создания Web-ресурсов для обследования 
организаций, выявления информационных потребностей пользователей, фор-
мирования требований к информационной системе. 
У1(ПК-7) Уметь проектировать и разрабатывать Web-ресурсы для обследова-
ния организаций, выявления информационных потребностей пользователей, 
формирования требований к информационной системе.  
У2(ПК-7) Уметь применять Web-ресурсы для обследования организаций, вы-
явления информационных потребностей пользователей, формирования требо-
ваний к информационной. 
 В1 (ПК-7) Владеть: навыками проектирования, разработки и продвижения 
Web-ресурсов для обследования организаций, выявления информационных 
потребностей пользователей, формирования требований к информационной 
системе.  
 В2 (ПК-7) Владеть навыками использования Web-технологий для обследова-
ния организаций, выявления информационных потребностей пользователей. 

ПК-8 
способностью разраба-
тывать, внедрять и адап-
тировать прикладное 
программное обеспече-
ние 

З1 (ПК-8) Знать основные виды программного обеспечения.  
З2 (ПК-8) Знать основные приемы разработки, внедрения и адаптирования 
прикладного программного обеспечения. 
У1(ПК-8) Уметь проектировать и разрабатывать прикладное программное 
обеспечение.  
У2(ПК-8) Уметь внедрять и адаптировать прикладное программное обеспече-
ние. 
 В1 (ПК-8) Владеть: навыками проектирования и разработки и продвижения 
Web-ресурсов.  
 В2 (ПК-8) Владеть навыками внедрения и адаптирования прикладного про-
граммного обеспечения. 

ПК-9 
способностью проекти-
ровать ИС в соответствии 
с профилем подготовки 
по видам обеспечения 
 

З1 (ПК-9) Знать основные компоненты ИС.  
З2 (ПК-9) Знать основные приемы проектирования ИС. 
У1(ПК-9) Уметь проектировать и разрабатывать ИС.  
У2(ПК-9) Уметь разрабатывать программные приложения для ИС . 
В1 (ПК-9) Владеть: навыками проектирования и разработки ИС. 
В2 (ПК-9) Владеть навыками использования Web-технологий для проектиро-
вания ИС. 

ПК-18 
способностью принимать 
участие в управлении 
проектами создания ин-
формационных систем на 
стадиях жизненного цик-
ла 
 

З1 (ПК-18) Знать основные принципы управления проектами создания ин-
формационных систем на стадиях жизненного цикла. 
З2 (ПК-18) Знать основные приемы управления проектами создания информа-
ционных систем на стадиях жизненного цикла 
У1(ПК-18) Уметь проектировать и разрабатывать Web-ресурсы для управле-
ния проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цик-
ла.  
У2(ПК-18) Уметь применять Web-ресурсы в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла 
 В1 (ПК-18) Владеть: навыками проектирования, разработки и продвижения 
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Web-ресурсов.  
 В2 (ПК-18) Владеть навыками использования Web-технологий для анализа 
социально-экономических задач и процессов, обследования организаций, вы-
явления информационных потребностей пользователей, управления проекта-
ми. 

ПК-23 
способностью принимать 
участие в организации 
ИТ-инфраструктуры и 
управлении информаци-
онной безопасностью  
 

З1 (ПК-23) Знать основную терминологию и обозначения IT-инфраструктуры 
и информационной безопасности.  
З2 (ПК-23) Знать основные приемы организации IT-инфраструктуры и управ-
ления информационной безопасностью. 
У1(ПК-23) Уметь проектировать и разрабатывать программные приложения 
для IT-инфраструктуры.  
У2(ПК-23) Уметь проектировать и разрабатывать программные приложения 
для управления информационной безопасностью 
В1 (ПК-23) Владеть методами проектирования и разработки программных 
приложений для IT-инфраструктуры.  
В2 (ПК-23) Владеть методами проектирования и разработки программных 
приложений для управления информационной безопасностью. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Глобальные компьютерные сети: основные понятия, принципы функционирова-
ния. Каталоги ресурсов. Поисковые системы.  
Тема 2. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура документа, абза-
цы, цвета, ссылки.  
Тема 3. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, графика (графические 
форматы, графический объект как ссылка).  
Тема 4. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: таблицы. Фреймы. Общие подхо-
ды к дизайну сайта. Разработка макета страницы  
Тема 5. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: формы.  
Тема 6. Использование стиля при оформлении сайта. Спецификации CSS1, CSS2  
Тема 7. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-ресурса на сервере 
провайдера. Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах.  
Тема 8. DHTML:  
Тема 9. Язык PHP.  
Тема 10. Взаимодействие с пользователем.  
Тема 11. База данных в MySQL.  
Тема 12. Межплатформенный язык запросов SQL (диалект MySQL).  
Тема 13. Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы данных MySQL.  
Тема 14. Решение прикладных задач.  
5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Системная архитектура» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является изучение студентами организации и структуры ос-

новных элементов информационной системы, имеющих принципиальное значение для 
функционирования системы в целом. При этом понятие «элементы информационной сис-
темы» трактуется иерархически – это могут быть распределенные или локальные, взаимо-
действующие между собой подсистемы, элементы одной подсистемы, отдельные сервера 
или рабочие места. На каждом уровне иерархии могут работать различные модели, пред-
ставляющие собой базу для построения и функционирования информационной системы в 
целом. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Системная архитектура» относится к вариативной части ОПОП по на-
правлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль подготовки Приклад-
ная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-3  
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности  
 

З1(ОК-3):Знать основы экономических знаний назначение и классы ИС; состав под-
систем классов ИС; уровни иерархий элементов ИС и модели соответствующих уров-
ней, модели и процессы жизненного цикла ИС; стадии создания ИС; методы и средства 
проектирования и обеспечения функционирования ИС на каждом уровне иерархий. 
З2(ОК-3)Знать методы анализа прикладной области, решаемых задач, формирования  
требований к ИС; методы и средства организации и управления проектом ИС на  всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС. 
У1(ОК-3)Уметь проводить анализ экономической области, выявлять информационные 
потребности и  разрабатывать требования к ИС; разрабатывать концептуальную модель 
прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирова-
ния ИС. 
У2(ОК-3)Уметь проводить формализацию и реализацию БД и БЗ; выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество  и затраты проекта при 
решении экономических задач. 
В1(ОК-3)Владеть навыками: работы с инструментальными  средствами моделирования  
предметной области, прикладных  процессов; разработки технологической документа-
ции;  
В2(ПК-23)Владеть навыками решения экономических задач с  использованием  функ-
циональных и технологических стандартов ИС; навыками работы с инструментальны-
ми  средствами проектирования элементов ИС и системы в целом, управления  проек-
тами ИИС. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1(ОПК-2):Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задач и 
процессов с применение методов системного анализа  и математического моделирова-
ния, назначение и классы ИС; состав подсистем классов ИС; уровни иерархий элемен-
тов ИС и модели соответствующих уровней, модели и процессы жизненного цикла ИС; 
стадии создания ИС; методы и средства проектирования и обеспечения функциониро-
вания ИС на каждом уровне иерархий. 
З2(ОПК-2)Знать методы анализа прикладной области, решаемых социально-
экономических задач, формирования  требований к ИС; методы и средства организации 
и управления проектом ИС на  всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и 
экономической эффективности ИС. 
У1(ОПК-2)Уметь проводить анализ предметной  области, выявлять информационные 
потребности и  разрабатывать требования к ИС; разрабатывать концептуальную модель 
прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирова-
ния ИС при решении социально-экономических задач. 
У2(ОПК-2)Уметь проводить формализацию и реализацию БД и БЗ; выполнять работы 
на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество  и затраты проекта. 
В1(ОПК-2)Владеть методами анализа социально-экономических задач с применением 
методов системного анализа и математического моделирования; навыками: работы с 
инструментальными  средствами моделирования  предметной области, прикладных  
процессов; разработки технологической документации;  
В2(ПК-23)Владеть навыками использования  функциональных и технологических 
стандартов ИС; работы с инструментальными  средствами проектирования элементов 
ИС и системы в целом, управления  проектами ИИС. 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-

З1(ПК-17):Знать методы участия в управлении проектами; назначение и классы ИС; 
состав подсистем классов ИС; уровни иерархий элементов ИС и модели соответствую-
щих уровней, модели и процессы жизненного цикла ИС; стадии создания ИС; методы и 
средства проектирования и обеспечения функционирования ИС на каждом уровне ие-
рархий. 
З2(ПК-17)Знать методы анализа прикладной области, решаемых задач, формирования  
требований к ИС; методы и средства организации и управления проектом ИС на  всех 



 53 

тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 

стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС. 
У1(ПК-17)Уметь проводить анализ предметной  области, выявлять информационные 
потребности и  разрабатывать требования к ИС; разрабатывать концептуальную модель 
прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирова-
ния ИС для участия в управлении проектами создания информационных систем на ста-
диях жизненного цикла. 
У2(ПК-17)Уметь проводить формализацию и реализацию БД и БЗ; выполнять работы 
на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество  и затраты проекта, 
принимать участие в управлении проектами  
В1(ПК-17)Владеть методами участия в управлении проектами создания информацион-
ных систем навыками: работы с инструментальными  средствами моделирования  
предметной области, прикладных  процессов; разработки технологической документа-
ции;  
В2(ПК-23)Владеть навыками использования  функциональных и технологических 
стандартов ИС; работы с инструментальными  средствами проектирования элементов 
ИС и системы в целом, управления  проектами ИИС. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач  
 

З1(ПК-23):Знать математические методы и системный подход; методы и средства про-
ектирования и обеспечения функционирования ИС на каждом уровне иерархий. 
З2(ПК-23)Знать методы анализа прикладной области, решаемых задач, формирования  
требований к ИС; методы и средства организации и управления проектом ИС на  всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС. 
У1(ПК-23)Уметь проводить анализ предметной  области, выявлять информационные 
потребности и  разрабатывать требования к ИС; разрабатывать концептуальную модель 
прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирова-
ния ИС. 
У2(ПК-23)Уметь проводить формализацию и реализацию БД и БЗ; выполнять работы 
на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество  и затраты проекта. 
В1(ПК-23)Владеть навыками: работы с инструментальными  средствами моделирова-
ния  предметной области, прикладных  процессов; разработки технологической доку-
ментации;  
В2(ПК-23)Владеть навыками использования  функциональных и технологических 
стандартов ИС; работы с инструментальными  средствами проектирования элементов 
ИС и системы в целом, управления  проектами ИИС. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
Общая характеристика и классификация информационных систем.  
Архитектура открытых систем. 
Основные понятия архитектуры информационных сетей.  
Архитектурные уровни ИС.  
Логическая реализация архитектурных уровней (модели, методы, средства).  
Физическая реализация архитектурных уровней. 
Программное обеспечение информационных систем.  

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интеллектуальные информационные системы» 
1.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование основы для проведения науч-
но-исследовательской деятельности, формирование навыков применения системного под-
хода к физическому моделированию и информатизации решения прикладных задач. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» относится к вариатив-
ной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины «Интел-
лектуальные информационные системы» составляет 6 зачетных единиц. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы экономи-
ческих знаний в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти 

З1 ( ОК-3 ) Знать основы теории курса «Интеллектуальные информационные сис-
темы», а так же экономические основы и использовать их в различных сферах деятель-
ности. 
З2 ( ОК-3 ) Знать классические факты, утверждения и методы дифференциального 
и интегрального исчисления. 
У1 ( ОК-3) Уметь решать типовые задачи по автоматизации поиска и обработки ин-
формации, применяя знания экономических основ. 
У2 ( ОК-3) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем в различных сферах деятельности. 
В1 ( ОК-3) Владеть навыками решения различных задач, используя основы экономи-
ческих знаний. 
В2 ( ОК-3) Владеть навыками решения с помощью дифференциального и интегрально-
го исчисления функций одной и нескольких переменных основных задач теоретиче-
ской и прикладной физики в соотношении с курсом  «Интеллектуальные информаци-
онные системы». 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов 
системного ана-
лиза и матема-
тического моде-
лирования 

З1 (ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния, основанных на классических положениях и утверждениях дифференциального и 
интегрального исчисления. 
З2 (ОПК-2) Знать классические факты, основы теории символического программиро-
вания, основы раздела курса « Интеллектуальные информационные системы», с при-
менением методов системного анализа и математического моделирования. 
У1 ( ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем, с применением математического моделирования. 
У2 ( ОПК-2) Уметь решать типовые задачи по автоматизации поиска и обработки ин-
формации, применяя методы системного анализа и математического моделирования. 
В1 ( ОПК-2) Владеть способностью анализировать социально – экономические задачи 
и процессы. 
В2 ( ОПК-2) Владеть навыками решения с помощью дифференциального и интеграль-
ного исчисления функций одной и нескольких переменных основных задач теоретиче-
ской и прикладной физики в соотношении с курсом  «Интеллектуальные информаци-
онные системы». 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла  

З1 (ПК-17) Знать классические факты, основы теории символического программиро-
вания, принимать участие в управлении проектами создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла. 
З2 (ПК-17) Знать основные правила создания и управления информационных систем, с 
помощью основ теории курса «Интеллектуальные информационные системы», а так же 
основные разделы курса «Интеллектуальные информационные системы». 
У1(ПК-17) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем на стадиях жизненного цикла. 
У2(ПК-17) Уметь решать типовые задачи с использованием информационных систем, 
создавать и управлять проектами для решения практических проблем.  
В1 ( ПК-17) Владеть представлениями о связи курса «Интеллектуальные информаци-
онные системы» при создании информационных систем на всех стадиях жизненного 
цикла. 
В2 ( ПК-17) Владеть навыками участия в управлении проектами создания информаци-
онных систем.  

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 

З1 (ПК-19) Знать навыки обучения пользователей информационных систем, используя 
основные разделы курса «Интеллектуальные информационные системы» и основы 
программирования. 
З2 (ПК-19) Знать основы профессиональных коммуникаций в рамках проектных 
групп, утверждения и методы дифференциального и интегрального исчисления функ-
ций нескольких переменных и их реализацию в информационных системах. 
У1(ПК-19) Уметь обучать пользователей информационных систем решать типовые 
задачи по автоматизации поиска и обработки информации. 
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групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем 

У2(ПК-19) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выби-
рать инструментальные средства и технологии проектирования информационных сис-
тем. 
В1 ( ПК-19) Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирова-
ния предметной области, прикладных и информационных процессов, навыками ис-
пользования функциональных и технологических стандартов информационных систем 
для обучения пользователей. 
В1 ( ПК-19) Владеть навыками эффективной работы индивидуально и в качестве члена 
группы, состоящей из специалистов различных направлений и квалификаций. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1.Понятие об искусственном интеллекте (ии).  
2.Модели представления знаний.  
3.Экспертные системы (эс).  
4.Программирование на языке пролог.  
5.Функциональное программирование.  
6.Нейронные сети. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Управление информационными ресурсами» 

1.Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных на ре-

шение следующих задач: 
- ознакомление студентов с теоретическими и основами управления ресурсами, необ-

ходимыми для формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 
учебного плана направления 09.03.03 «Прикладная информатика»; 
- реализация профессиональной направленности преподавания курса; 
- формирование у студентов умения применять теоретические знания при решении за-

дач профессиональной направленности; 
- обучить студентов методам администрирования локальных сетей, построенных на базе 

ОС от Microsoft ; 
- управление ресурсами (учет, контроль использования ресурсов, выставление счетов за 

использованные ресурсы и ограничение доступа к ним).  
- управление конфигурацией, направленное на обеспечение надежного и эффективного 

функционирования всех компонентов информационной системы.  
- контроль производительности (сбор и анализ информации о работе отдельных ресур-

сов, прогнозирование степени удовлетворения потребностей пользователей и прило-
жений, меры по увеличению производительности).  

- защита данных (управление доступом пользователей к ресурсам, обеспечение целост-
ности данных и управление их шифрованием).  

решение проблемных ситуаций (диагностика, локализация и устранение неисправ-
ностей, регистрация ошибок, тестирование).2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление информационными ресурсами» относится к вариативной 

части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины «Интел-
лектуальные информационные системы» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать методы использования средств мониторинга и оптимизации 
З2(ОПК-2 Знать особенности управления ИР в хозяйственной сфере 
У1(ОПК-2) Уметь управлять общими папками и разрешениями файловой системы при 
решении социально – экономических задач 
У2(ОПК-2 Уметь применять правовые знания при управлении ИР 
В1(ОПК-2) Владеть технологией управления информационными системами 
В2(ОПК-2) Владеть методами использования оснастки Производительность, Оповеще-
ния и Журналы производительности; 
 

ПК-1 
способностью 
проводить 
обследование 
организаций, 
выявлять 
информационны
е потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационно
й системе; 

З1(ПК-1) Знать принципы анализа локальных вычислительных сетей 
З2(ПК-1) Знать принципы администрирования операционных систем Linux; 
У1(ПК-1) Уметь создавать глобальные учетные записи пользователей и групп пользо-
вателей; 
У2(ПК-1) Уметь проводить аудит локальной системы 
В1(ПК-1) Владеть навыками анализа ресурсов ИС 
В2(ПК-1)Владеть методами управления объектами информационными объектами 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 

З1(ПК-17) Знать принципы администрирование локальных вычислительных сетей 
З2(ПК-17) Знать принципы администрирования операционных систем различных вер-
сий ОС Windows; 
У1(ПК-17) Уметь создавать локальные учетные записи пользователей и групп пользо-
вателей; 
У2(ПК-17) Уметь проводить аудит локальной системы 
В1(ПК-17) Владеть навыками использования оснастки Просмотр событий 
В2(ПК-17)Владеть методами управления объектами ActiveDirectory 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 
групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем 

З1(ПК-19)Знать особенности работы в среде WindowsServer 2003 
З2(ПК-19)Знать особенности управления общими папками и разрешениями файловой 
системы   
У1(ПК-19)Уметь устанавливать и настраивать клиентские и серверные версии ОС се-
мейства Windows 
 У2(ПК-19) Уметь использовать консоль управления Microsoft 
В1(ПК-19) Владеть навыками управления пользователями, группами, компьютерами 
В2(ПК-19) Владеть навыками управления учетными записями и присоединением к до-
мену 
 

  
4. Краткая характеристика дисциплины 

Введение в управление информационными ресурсами.  
Законодательное регулирование информационной деятельности.  
Информационные потребности компаний и организаций.  
Мировой рынок информации.  
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Информационная среда Интернет. Технологии управления информацией. Управление 
потоками работ (Workflow) — поддержка бизнес-процессов, передача контента по мар-
шрутам, назначение рабочих задач и состояний, создание журналов аудита.  

Управление мультимедиаконтентом (DAM) — управление графическими, видео и ау-
диофайлами, различными маркетинговыми материалами, например, флеш-баннерами, 
рекламными роликами.  

Документно-ориентированное взаимодействие (Collaboration) — совместное исполь-
зование документов пользователями и поддержка проектных команд. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Теоретические основы создания информационного общества» 

1.Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины –формирование и развитие компетенций  
 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 

формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 
курса, но и с другими профессиональными дисциплинами с целью показа фундаменталь-
ной направленности курса «Теоретические основы создания информационного общества»; 

 формирование знаний закономерностей становления и развития информацион-
ного общества, свойств информации и особенностей информационных процессов, знаком-
ство с основами современных теорий информационного общества; особенностями инфор-
мационного общества как этапа общественного развития; междисциплинарным анализом 
социально-экономических трансформаций, связанных с широкомасштабным использова-
нием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности – 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теоретические основы создания информационного общества» относит-

ся к вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-
матика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисци-
плины «Теоретические основы создания информационного общества» составляет 3 зачет-
ные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

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

З1 (ОПК-2) Знать методы использования экономической информации основанные на 
положениях современных теорий информационного общества; предпосылки и факторы 
формирования информационного общества; основные закономерности развития ин-
формационного общества;  
З2 (ОПК-2)Знать характерные черты информационного общества, его связь с предше-
ствующими типами обществ; особенности процессов информатизации различных эко-
номической сферы деятельности; возможности информационно-коммуникационных 
технологий для личностного развития и профессиональной деятельности; 
У1(ОПК-2) Уметь понимать и правильно использовать терминологию современных 
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системного 
анализа и 
математического 
моделирования  

теорий информационного общества; самостоятельно оценивать и анализировать раз-
личные точки зрения на особенности информационного общества и пути его развития 
для решения социально-экономических задач. 
У1(ОПК-2) .Уметь исследовать закономерности становления и развития информаци-
онного общества в конкретной прикладной области; 
В1 (ОПК-2) Владеть основами информационной культуры педагога; методами анализа 
социально-экономических задач и процессов с применением метода системного анали-
за и математического моделирования. 

ПК-17 
способностью 
принимать 
участие в 
управлении 
проектами 
создания 
информационны
х систем на 
стадиях 
жизненного 
цикла. 
 

З1 (ПК-17) Знать методы участия в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла; основные положения современных теорий ин-
формационного общества; предпосылки и факторы формирования информационного 
общества; основные закономерности развития информационного общества;  
З2 (ПК-17)Знать характерные черты информационного общества, его связь с предше-
ствующими типами обществ; особенности процессов информатизации различных сфер 
деятельности; возможности информационно-коммуникационных технологий для лич-
ностного развития и профессиональной деятельности; 
У1(ПК-17) Уметь применять методы управления проектами создания информацион-
ных систем на стадиях жизненного цикла; понимать и правильно использовать терми-
нологию современных теорий информационного общества; самостоятельно оценивать 
и анализировать различные точки зрения на особенности информационного общества и 
пути его развития 
У1(ПК-17) .Уметь исследовать закономерности становления и развития информацион-
ного общества в конкретной прикладной области; 
В1 (ПК-17) Владеть методами управления проектами; основами информационной 
культуры педагога. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной 
литературы и 
электронных 
информационно-
образовательных 
ресурсов для 
профессиональн
ой деятельности. 

З1 (ПК-24) Знать методы и приемы подготовки обзоров научной литературы и основ-
ные положения современных теорий информационного общества; предпосылки и фак-
торы формирования информационного общества; основные закономерности развития 
информационного общества;  
З2 (ПК-24)Знать характерные черты информационного общества, его связь с предше-
ствующими типами обществ; особенности процессов информатизации различных сфер 
деятельности; возможности информационно-коммуникационных технологий для лич-
ностного развития и профессиональной деятельности; 
У1(ПК-24) Уметь понимать и правильно использовать терминологию современных 
теорий информационного общества; самостоятельно оценивать и анализировать раз-
личные точки зрения на особенности информационного общества и пути его развития 
для подготовки обзоров научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов. 
У1(ПК-24) .Уметь исследовать закономерности становления и развития информацион-
ного общества в конкретной прикладной области; 
В1 (ПК-24) Владеть методами и приемами подготовки обзоров научной литературы  и 
электронно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности и основами 
информационной культуры педагога. 

  
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
Раздел 1. Социально-культурные основы создания информационного 

общества. 
Переход к информационному обществу. Роль и значение информационных рево-

люций. Представление об информационном обществе. Роль информатизации в развитии 
общества. Информационная культура. 

Информационный потенциал общества. Информационные ресурсы. Информацион-
ные продукты и услуги. Рынок информационных продуктов и услуг. Правовое регулиро-
вание на информационном рынке. 

Информатика, ее место и роль в информатизации общества. Появление и развитие 
информатики. Структура информатики. 

Измерение и представление информации. Понятие информации и ее свойства. 
Классификация и кодирование информации. 
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Информационные системы и технологии. Понятие информационной системы. 
Структура и классификация. Информационные технологии, виды информационных тех-
нологий. История развития вычислительной техники. 

Раздел 2. Естественнонаучные основы создания информационного общества. 
Основы теории множеств. Операции над множествами. Отображения множеств. 

Конечные и бесконечные множества. Мощность множества. Элементы комбинаторики. 
Сочетания. Размещения. Перестановки. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Пред-
ставление числа в системе счисления с произвольным основанием. Операции в системах 
счисления с произвольным основанием. 

Основы формальной логики. Высказывания и операции над ними. Понятие булевой 
алгебры. Законы логики. Предикаты и кванторы. Операции над предикатами. 

Основы теории алгоритмов. Интуитивное определение алгоритма  и необходимость 
его уточнения. Машины Тьюринга. Применение машин Тьюринга к словам и конструиро-
вание машин Тьюринга. Рекурсивные функции. Алгоритмы Маркова. 

Основы теории графов. Понятие графа. Свойства. Типы графов. 
Основы теории вероятностей Теоремы умножения вероятностей. Дискретные слу-

чайные величины. Нормальный закон распределения вероятностей. Основные понятия 
теории вероятностей. Свойства вероятностей. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Управление информационными системами» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление информационными системами» госу-

дарственного образовательного стандарта направления 09.03.03 Прикладная информатика 
являются: 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 
курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью показа 
прикладной и профессиональной направленности курса «Исследование операций и мето-
ды оптимизации»; 

 формирование навыков проведения анализа прикладных  задач и проблем, раз-
работки вариантов физического моделирования решений прикладных задач, анализ и вы-
бор методов и средств адекватных для решения прикладных задач на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к физическому моделированию и 
информатизации решения прикладных задач,  формирование навыков и умений подготов-
ки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и биб-
лиографий по научно-исследовательской работе в областях связанных с физическими 
дисциплинами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление информационными системами» относится к вариативной части 
ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль подготов-
ки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины «Управление ин-
формационными системами» составляет 5 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы 
с применением 
методов систем-
ного анализа и 
математического 
моделирования 

З1 (ОПК-2) Знать теоретические и организационно-методические  основы проектного  
менеджмента, принципы планирования, организации и управления проектом для ана-
лиза социально-экономических задач. 
З2 (ОПК-2) Знать основы применения методов системного анализа и математического 
моделирования. 
У1(ОПК-2) Уметь анализировать социально-экономические задачи и процессы для 
планирования и организации проекта. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками доступа к электронным информационным ресурсам, 
базам данных, а также библиотекам, архивам. 
 
 

ПК-4 
способностью 
документиро-
вать процессы 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 

З1 (ПК-4) Знать теоретические и организационно-методические  основы проектного  
менеджмента, принципы планирования, организации и управления проектом. 
З2 (ПК-4) Знать основы документирования процессов создания информационных сис-
тем. 
У1(ПК-4) Уметь документировать процессы создания информационных систем на ста-
диях жизненного цикла для планирования и организации проекта. 
В1 (ПК-4) Владеть навыками доступа к электронным информационным ресурсам, ба-
зам данных, а также библиотекам, архивам и  способностью документировать процессы 
создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-18 
способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ-
инфраструктуры 
и управлении ин-
формационной 
безопасностью 

З1 (ПК-18) Знать теоретические и организационно-методические  основы проектного  
менеджмента, принципы планирования, организации и управления проектом. 
З2 (ПК-18) Знать организацию ИТ-инфраструктуры 
У1(ПК-18) Уметь планировать и организовывать проект для принятия участия в орга-
низации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 
В1 (ПК-18) Владеть навыками доступа к электронным информационным  

ПК-24 
способностью 
готовить обзо-
ры научной ли-
тературы и 
электронных 
информационно-
образователь-
ных ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

З1 (ПК-24) Знать теоретические и организационно-методические  основы проектного  
менеджмента, принципы планирования, организации и управления проектом. 
З2 (ПК-24) Знать навыками подготовки обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов 
У1(ПК-24) Уметь готовить обзоры научной литературы для планирования проекта. 
В1 (ПК-24) Владеть навыками доступа к электронным информационным ресурсам, 
базам данных, а также библиотекам, архивам  

  
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Информационные системы 
Тема 2. Введение в проектный менеджмент информационных систем.  
Тема 3. Основы проектного менеджмента информационных систем. 
Тема 4. Проектный менеджмент информационных систем и управление проектами. 
Тема 5. Кадровые проблемы проектного менеджмента информационных систем. 
Тема 6. Технологии управления проектами. 
Тема 7. Проблемы оценки эффективности проекта информационных систем. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен 

 



 61 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Экономика и организация предприятия» 

1.Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-

шение следующих задач: 
 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 

формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 
курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью показа 
прикладной и профессиональной направленности курса «Экономика и организация пред-
приятия»; 

 формирование системных знаний о деятельности производственных и коммер-
ческих предприятий в современных условиях; 

 формирование  навыков оценки деятельности предприятия с позиции внутрен-
него состояния и внешнего окружения; 

  формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельно-
сти; 

 формирование навыков и умений подготовки обзоров и аннотаций, составления ре-
фератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательской 
работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика и организация предприятия» относится к вариативной час-

ти ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль подго-
товки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины «Экономика и 
организация предприятия» составляет 5 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

З1(ОК-3) Знать методы использования экономической информации, основанные на тех-
нологиях экономики и организации предприятия, знать организационно-правовые формы 
предприятий. 
З2(ОК-3) Знать методы теории экономика и организация предприятия, используемые при 
решении экономико-математических задач. 
У1(ОК-3)Уметь оценивать экономические факторы развития предприятия. 
В1(ОК-3)Владеть навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего 
состояния и внешнего окружения, ориентируясь на микро- и макроэкономические пока-
затели, основанными на классических положения экономики и организации предприятия. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1(ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния, основанных на принципах теории экономика и организация предприятия. 
З2(ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 
процессов с применением методов экономики и организации предприятия необходимые 
для решения экономических задач. 
У1(ОПК-2)Уметь оценивать экономические факторы развития предприятия 
В1(ОПК-2) Владеть навыками решения экономических задач с помощью технологий 
прикладных теорий и методов системного анализа и математического моделирования. 

ПК-18 
способностью 
принимать уча-

З1(ПК-18)Знать организационно-правовые формы предприятий; содержание понятия - 
экономические ресурсы предприятия.  
З2(ПК-18)Знать методы планирования деятельности предприятия, методы управления 
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стие в организа-
ции ИТ-
инфраструктуры 
и управлении 
информацион-
ной безопасно-
стью 
 

информационной безопасности. 
У1(ПК-18)Уметь оценивать экономические факторы развития предприятия, принимать 
участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасно-
стью 
В1(ПК-18)Владеть навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего 
состояния и внешнего окружения, ориентируясь на микро- и макроэкономические пока-
затели, навыками участия в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информаци-
онной безопасностью.. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 
 

З1(ПК-23)Знать организационно-правовые формы предприятий; содержание понятия - 
экономические ресурсы предприятия, знать методы применения системного подхода и 
математических методов в формализации решения прикладных задач.  
З2(ПК-23)Знать методы планирования деятельности предприятия, основанные на приме-
нении системного подхода в формализации прикладных задач. 
У1(ПК-23)Уметь оценивать экономические факторы развития предприятия и эффектив-
ность применения математических методов в формализации прикладных задач функцио-
нирования предприятия. 
В1(ПК-23)Владеть навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего 
состояния и внешнего окружения, ориентируясь на микро- и макроэкономические пока-
затели и результаты реализации системного подхода и математических методов в реше-
нии задач деятельности предприятия. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. Организация (предприятие) как основное звено экономики 
2. Организационно-правовые формы юридических лиц (организаций) 
3. Производственный процесс и производственная структура организации 
4. Основные фонды предприятия 
5. Оборотные фонды предприятия 
6. Кадры предприятия и производительность труда 
7. Себестоимость продукции 
8. Формирование финансовых результатов. Финансовые ресурсы организации 
9. Система ценообразования и планирования деятельности организации 
10. Факторы экономического развития предприятия 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Введение в моделирование и анализ бизнес- процессов » 
1.Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является обучение  студентов теоретическим основам процесс-

ного управления, моделирования и анализа бизнес-процессов, а также приобретение прак-
тических умений и навыков моделирования и анализа бизнес-процессов. 
 Дисциплина предполагает системное изложение теоретического материала, кото-
рый дает представление о методологиях моделирования и анализа бизнес-процессов и 
реализующих их инструментальных средств. 
 На практических занятиях закрепляется теоретический материал. Путем решения 
задач, разбора деловых ситуаций учащиеся осваивают инструментальную среду для моде-
лирования бизнес-процессов, создают модели деятельности современных предприятий и 
бизнес-процессов в частности, приобретают и отрабатывают навыки анализа бизнес-
процессов, применяя изученные теоретические методики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Введение в моделирование и анализ бизнес-процессов» относится к 

вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины 
«Введение в моделирование и анализ бизнес-процессов» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

З1(ОК-3)Знать теорию бизнес-процессов, принципы структурирования организации, мето-
дологии структурного анализа и современные методологии моделирования. 
З2(ОК-3)Знать инструментальные системы, используемые для описания бизнес-процессов, 
основные принципы анализа бизнес-процессов, основанные на экономических знаниях. 
У1(ОК-3)Уметь использовать процессный подход в управлении организацией. 
У2(ОК-3)Уметь использовать методологии описания бизнес-процессов и реализующие их 
инструментальные средства. 
В1(ОК-3)Владеть практическими навыками реализации моделирования и анализа бизнес-
процессов. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1(ОПК-2)Знать принципы структурирования организации, методологии структурного 
анализа и современные методологии моделирования и анализа бизнес-процессов, техноло-
гии решения экономико-математических задач. 
З2(ОПК-2)Знать инструментальные системы, используемые для описания бизнес-
процессов, основные принципы анализа бизнес-процессов и решения экономико-
математических задач. 
У1(ОПК-2)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии моделирование и анализа бизнес-процессов; 
проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
У2(ОПК-2)Уметь использовать методологии описания бизнес-процессов и реализующие 
их инструментальные средства. 
В1(ОПК-2)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов; навыками разработки 
технологической документации, использования функциональных  и технологических 
стандартов; навыками решения экономико-математических задач. 

ПК-8 
способностью 
программиро-
вать приложения 
и создавать про-
граммные про-
тотипы решения 
прикладных за-
дач 

З1(ПК-8)Знать теорию бизнес-процессов, принципы структурирования организации, мето-
дологии структурного анализа и современные методологии моделирования. 
З2(ПК-8)Знать инструментальные системы, используемые для описания бизнес-процессов, 
основные принципы анализа бизнес-процессов. 
У1(ПК-8)Уметь использовать процессный подход в управлении организацией. 
У2(ПК-8)Уметь использовать методологии описания бизнес-процессов и реализующие их 
инструментальные средства. 
В1(ПК-8)Владеть практическими навыками реализации моделирования и анализа бизнес-
процессов. 

ПК-9 
Способностью 
составлять тех-
ническую доку-
ментацию про-
ектов автомати-
зации и инфор-
матизации при-
кладных процес-
сов 

З1(ПК-9)Знать теорию бизнес-процессов, современные приемы и методы составления 
технической документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных 
процессов. 
З2(ПК-9)Знать основные принципы функционирования ИС, используемые для описания 
бизнес-процессов, основные принципы анализа бизнес-процессов. 
У1(ПК-9)Уметь использовать современные приемы и методы составления технической 
документации проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов для 
решения задач моделирования и анализа бизнес-процессов.. 
У2(ПК-9)Уметь использовать принципы функционирования ИС для реализации методо-
логии описания бизнес-процессов. 
В1(ПК-9)Владеть практическими навыками реализации современных приемов и методов 
составления технической документацию проектов автоматизации и информатизации при-
кладных процессов для решения задач моделирования и анализа бизнес-процессов. 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 

З1(ПК-17)Знать теорию бизнес-процессов, принципы структурирования организации, ме-
тодологии структурного анализа и современные методологии моделирования. 
З2(ПК-17)Знать инструментальные системы и технологии, используемые в управлении 
проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 
У1(ПК-17)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии моделирование и анализа бизнес-процессов; 
проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
У2(ПК-17)Уметь использовать методологии описания бизнес-процессов и реализующие 
их инструментальные средства. 
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 В1(ПК-17)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов; навыками разработки 
технологической документации, использования функциональных  и технологических 
стандартов, навыками управления проектами создания информационных систем на ста-
диях жизненного цикла. 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 
групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем 
 

З1(ПК-19)Знать теорию бизнес-процессов, современные приемы и методы реализации 
профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучения пользователей 
информационных систем. 
З2(ПК-19)Знать основные принципы функционирования ИС, используемые для реализа-
ции профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп. 
У1(ПК-19)Уметь использовать современные приемы и методы составления технической 
документации проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов для 
реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп. 
У2(ПК-19)Уметь использовать принципы функционирования ИС для реализации методо-
логии описания бизнес-процессов. 
В1(ПК-19)Владеть практическими навыками реализации современных приемов и методов 
составления технической документацию проектов автоматизации и информатизации при-
кладных процессов для решения задач реализации профессиональных коммуникаций в 
рамках проектных групп. 

  
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией 
Тема 2. Теоретические основы управления  процессами 
Тема 3. Процесс и его компоненты 
Тема 4. Эталонные и референтные модели 
Тема 5. Методологии описания деятельности 
Тема 6. Инструментальные системы для моделирования бизнеса 
Тема 7. Методики описания различных предметных областей деятельности 
Тема 8. Методы анализа процессов 
Тема 9. Контроллинг и мониторинг процессов 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Элективный курс по физической культуре» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения ме-
тодов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере физиче-
ской культуры, знаний и понимания социальной роли физической культуры в развитии 
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре» курс, относящийся к дис-
циплинам по выбору вариативной части блока Б.1 учебного плана направления подготов-
ки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки Прикладная информатика в 
экономике. 
Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-8 
способностью 
использовать 
методы и сред-
ства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

З1 (ОК-8) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 
З2 (ОК-8) Знать особенности теории, методики и организации физического воспита-
ния и спортивной тренировки. 
З3(ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 
нагрузках средствами физической культуры.  
З4 (ОК-8) Знать способы укрепления здоровья и повышения физической подготов-
ленности. 
У1(ОК-8) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из раз-
личных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга. 
У2(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 
занятиях физической культурой. 
У3(ОК-8) Уметь контролировать и регулировать функциональное состояние организ-
ма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций. 
У4(ОК-8) Уметь подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 
оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 
У5(ОК-8) проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения. 
В1 (ОК-8) Владеть методами самонаблюдения, самоконтроля за физическим развити-
ем и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий. 
В2 (ОК-8) Владеть основами физкультурно-спортивной деятельности для повышения 
своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жиз-
ненных и профессиональных целей.  

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Тема 3. Ос-
новы здорового образа жизни студента. Тема 4. Психофизические основы учебного труда 
и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании рабо-
тоспособности. Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физиче-
ского воспитания. Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями. Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спор-
том. Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 
Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 
5. Формы промежуточного контроля 

зачёт. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Основы физики» 

1.Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных на ре-

шение следующих задач: 
- ознакомление студентов с теоретическими и экспериментальными основами физики, 

необходимыми для формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 
учебного плана направления 09.03.03 «Прикладная информатика»; 
- освоение студентами основных идей, понятий, законов физики; 
- развитие физического мышления студентов; 
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- реализация профессиональной направленности преподавания курса; 
- формирование у студентов умения применять теоретические знания при решении за-

дач профессиональной направленности. 
- Знать: терминологию, основные понятия и определения; основы описания микромира; 

физику формирования химических связей в твердых телах; описание кристаллов в ви-
де решеток Браве; физику дефектов в кристалле; строение наноматериалов; теорию те-
пловых свойств твердых тел; зонную теорию твердого тела; современное толкование 
электропроводности твердых тел; теорию ферромагнетизма; поляризацию и пробой 
диэлектриков; теории прочности твердых тел; принципы диффузии и массопереноса; 
особенности физических свойств наноструктурированных твердых тел. 

- Уметь: работать со справочной литературой физике твердого тела; рассчитать основ-
ные параметры материалов. 

Владеть: методами физики твердого тела. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс «Основы физики», относящийся к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль подготов-
ки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины «Основы физики» 
составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы 
с применением 
методов систем-
ного анализа и 
математического 
моделирования 

З1 (ОПК-3) Знать особенности и аспекты применения основ физики в системе экономи-
ческих знаний.   
З2(ОПК-3) Знать основы теоретической физики 
З3(ОПК-3)Знать основные методы решения физических задач  
У1(ОПК-3) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОПК-3) Уметь решать типовые задачи.  
В1(ОПК-3) Владеть методами анализа физических проблем 
В2(ОПК-32) Владеть методами физической теории 
В3(ОПК-3)Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата физики 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управлении 
проектами созда-
ния информаци-
онных систем на 
стадиях жизнен-
ного цикла 

З1 (ПК-17) Знать методы анализа прикладной области физики  
З2 (ПК-17) Знать методы и средства экспериментальных  исследований 
У1(ПК-17) Уметь проводить анализ сложности ФС 
У2(ПК-17) Уметь разрабатывать концептуальную физическую модель ИС. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками работы с инструментальными средствами физического 
моделирования  
В2(ПК-17 )Владеть алгоритмическими навыками разработки технологической докумен-
тации, использования функциональных  и технологических стандартов. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и электрон-
ных информаци-
онно-
образовательных 
ресурсов для про-
фессиональной 
деятельности 

З1(ПК-24)Знать принципы расчета сложности ФС 
З2(ПК-24)Знать основные методы работы с научной литературой и электронными ин-
формационно-образовательными ресурсами 
У1(ПК-24)Уметь составлять обзоры научной литературы и электронных информацион-
но-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности на основе алгоритми-
ческого подхода 
У2(ПК-24) Уметь оценивать различными методами оценки сложности ИС. 
В1(ПК-24) Владеть методами работы с научной литературой и электронными информа-
ционно-образовательными ресурсами 
В2(ПК-24) Владеть методами составления обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 
4. Краткая характеристика дисциплины. 
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Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Кристаллические и аморфные твердые тела.  
Тема 2. Колебания одноатомной линейной цепочки масс. Дисперсионное соотношение. 
Длинноволновый и коротковолновый пределы.  
Тема 3. Статистика электронов в кристалле. Уравнение Шредингера. Валентная аппрок-
симация. Приближение самосогласованного поля.  
Тема 4. Основные различия между металлами диэлектриками и полупроводниками.  
Тема 5.  Контактная разность потенциалов. Контакт металл-металл. Контакт металл-
полупроводник.  

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Элементы классической физики» 

1.Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных на ре-

шение следующих задач: 
- ознакомление студентов с теоретическими и экспериментальными основами классической 
физики, необходимыми для формирования компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО и учебного плана направления 09.03.03 «Прикладная информатика»; 
- освоение студентами основных идей, понятий, законов классической физики; 
- развитие физического мышления студентов; 
- реализация профессиональной направленности преподавания курса; 
- формирование у студентов умения применять теоретические знания при решении за-

дач профессиональной направленности. 
- Знать: терминологию, основные понятия и определения;  
- Уметь: работать со справочной литературой физике;  
- Владеть: физическими методами исследования . 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс «Элементы классической физики», относящийся к дисциплинам по выбору ва-

риативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины 
«Элементы классической физики» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 способно-
стью анализиро-
вать социально-
экономические 
задачи и процессы 
с применением 
методов систем-
ного анализа и 
математического 
моделирования  

З1 (ОПК-2) Знать особенности и аспекты применения основ физики в системе экономи-
ческих знаний.   
З2(ОПК-2) Знать основы теоретической физики 
З3(ОПК-2Знать основные методы решения физических задач  
У1(ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 
решения практических проблем. 
У2(ОПК-2) Уметь решать типовые задачи.  
В1(ОПК-2) Владеть методами анализа физических проблем 
В2(ОПК-232) Владеть методами физической теории 
В3(ОПК-2)Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата физики 

ПК-23 способно-
стью применять 
системный под-
ход и математи-
ческие методы в 
формализации 

З1(ПК-23)Знать принципы расчета сложности ФС 
З2(ПК-23)Знать основные методы работы с научной литературой и электронными ин-
формационно-образовательными ресурсами 
У1(ПК-23)Уметь составлять обзоры научной литературы и электронных информацион-
но-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности на основе алгоритми-
ческого подхода 
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решения приклад-
ных задач  

У2(ПК-23) Уметь оценивать различными методами оценки сложности ИС. 
В1(ПК-23) Владеть методами работы с научной литературой и электронными информа-
ционно-образовательными ресурсами 
В2(ПК-23) Владеть методами составления обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 
4. Краткая характеристика дисциплины. 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. Дополнительные главы классической механики. 
2. Статистическая физика и термодинамика. 
3. Электродинамика. 
4. Электромагнитные колебания и волны 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Численные методы» 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-
шение следующих задач: 

 формирование представлений студентов об основных понятиях вычислитель-
ной математики, позволяющей решать прикладные задачи, используя вычислительную 
технику, а также формирование знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности бедующего специалиста; 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутри предметных связей не только между различными раздела-
ми курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью пока-
за прикладной и профессиональной направленности курса «Вычислительная математика»; 

 формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 
вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

  изучение основных понятий вычислительной математики, теоретических основ 
численных методов. 

 ознакомление с основными источниками погрешностей, их оценкой и методами 
устранения; 

 изучение вычислительных методов, применяемых при решении прикладных за-
дач, не имеющих аналитического решения, либо имеющих его, но, по ряду причин, полу-
чение которого затруднено; 

 знакомство с принципами построения алгоритмов и методикой постановки за-
дач для приближенного решения на ЭВМ.  

 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать 
задачи исследования, проектирования, разработки, настройки, тестирования и 
эксплуатации современных автоматизированных информационно-управляющих систем и 
комплексов в различных областях профессиональной деятельности, а также задачи 
планирования и проведения экспериментальных исследований свойств и характеристик 
данных систем; 

 формирование навыков практической реализации и внедрения инженерных 
решений, включающих вопросы планирования и организации работ, формирования 
технической документации, защиты интеллектуальной собственности, оценки 
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экономической эффективности; 
формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 

формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Численные методы», относящийся к дисциплинам по выбору вариа-
тивной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика про-
филь подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины 
«Численные методы» составляет 4 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

 

З1 (ОК-3) Знать приемы и навыки вычислительных процедур, способы выбора опти-
мальных численных методов решения экономико-математических задач. 
З2 (ОК-3) Знать математические характеристики точности исходной информации и ме-
тоды оценки точности полученного численного решения экономико-математических за-
дач. 
У1 (ОК-3) Уметь использовать современные компьютерные технологии и пакеты при-
кладных программ для решения численных задач, лежащих в основе применения эконо-
мических знаний в прикладных сферах деятельности. 
У2 (ОК-3) Уметь решать типовые задачи; формулировать роль математики как универ-
сального аппарата для решения практических проблем,  аппарата применения экономиче-
ских знаний в прикладных сферах деятельности. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками численного решения прикладных задач, лежащих в основе 
применения экономических знаний в прикладных сферах деятельности. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать численные методы решения систем дифференциальных и алгебраиче-
ских уравнений, принципы построения и ограничения на применение вычислительных 
методов, необходимых для проведения анализа социально-экономических задач и про-
цессов с применением методов системного анализа и математического моделирования.  
З2 (ОПК-2) Знать способы контроля вычислений и оценки погрешности конкретного 
вычислительного метода, преимущества и недостатки прямых и итерационных методов 
численного решения линейных, нелинейных и дифференциальных уравнений (систем), 
необходимых для проведения анализа социально-экономических задач и процессов с 
применением методов системного анализа и математического моделирования. 
У1 (ОПК-2) Уметь выбирать требуемый метод в соответствии с особенностями экономи-
ко-математических задач и имеющимися ограничениями на их реализацию. 
У2 (ОПК-2) Уметь использовать имеющееся программное обеспечение для решения эко-
номико-математических задач с применением методов системного анализа и математиче-
ского моделирования.  
В1 (ОПК-2) Владеть численными методами, методами интерполирования и сглаживания 
экспериментальных данных, опытом выбора оптимального численного метода, навыками 
использования Internet-ресурсов для изучения и реализации численных методов при ре-
шении практических экономико-математических задач с применением методов систем-
ного анализа и математического моделирования. 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 

З1 (ПК-19) Знать элементы теории погрешностей, основные  методы решения алгебраических 
уравнений и их систем, необходимые для реализации профессиональных коммуникаций в 
рамках проектных групп.  
З2 (ПК-19) Знать основные методы решения дифференциальных уравнений и их систем, эле-
менты теории интерполяции функций, необходимые для обучения пользователей информа-
ционных систем технологиям вычислительной математики. 
У1 (ПК-19) Уметь применять методы решения алгебраических уравнений и СЛАУ числен-
ными методами, необходимыми для реализации профессиональных коммуникаций в рам-
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групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем 

ках проектных групп,. 
У2 (ПК-19) Уметь  вычислять интерполяционные многочлены и их значения,  оценивать 
погрешности результатов вычислений. 
В1 (ПК-19) Владеть численными методами решения систем дифференциальных и алгеб-
раических уравнений, методами приближенных вычислений интегралов и производных, 
необходимыми для реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных 
групп и обучению пользователей информационных систем. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-23) Знать приемы и навыки вычислительных процедур, способы выбора опти-
мальных численных методов, необходимых для  применения системного подхода в фор-
мализации решения прикладных задач. 
З2 (ПК-23) Знать математические характеристики точности исходной информации и ме-
тода оценки точности полученного численного решения, необходимые для использова-
ния математических методов в формализации решений прикладных задач. 
У1 (ПК-23) Уметь использовать современные компьютерные технологии и пакеты при-
кладных программ для решения численных задач, лежащих в основе применения систем-
ного подхода в формализации решения прикладных задач. 
У2 (ПК-23) Уметь решать типовые задачи; формулировать роль математики как универ-
сального аппарата для решения практических проблем,  аппарата использования матема-
тических методов в формализации решения прикладных задач. 
В1 (ПК-23) Владеть навыками применения методов численного решения прикладных 
задач, лежащих в основе использования системного подхода и математических методов в 
формализации решения прикладных задач. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. Погрешность результата численного решения задачи 
2. Численные методы решения нелинейных уравнений 
3. Численные методы линейной алгебры 
4. Интерполирование 
5. Численное интегрирование 
6. Численные методы решения дифференциальных уравнений 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Вычислительная математика» 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-
шение следующих задач: 

 формирование представлений студентов об основных понятиях вычислитель-
ной математики, позволяющей решать прикладные задачи, используя вычислительную 
технику, а также формирование знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности бедующего специалиста; 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутри предметных связей не только между различными раздела-
ми курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью пока-
за прикладной и профессиональной направленности курса «Вычислительная математика»; 

 формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 
вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

  изучение основных понятий вычислительной математики, теоретических основ 
численных методов. 
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 ознакомление с основными источниками погрешностей, их оценкой и методами 
устранения; 

 изучение вычислительных методов, применяемых при решении прикладных за-
дач, не имеющих аналитического решения, либо имеющих его, но, по ряду причин, полу-
чение которого затруднено; 

 знакомство с принципами построения алгоритмов и методикой постановки за-
дач для приближенного решения на ЭВМ.  

 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать 
задачи исследования, проектирования, разработки, настройки, тестирования и 
эксплуатации современных автоматизированных информационно-управляющих систем и 
комплексов в различных областях профессиональной деятельности, а также задачи 
планирования и проведения экспериментальных исследований свойств и характеристик 
данных систем; 

 формирование навыков практической реализации и внедрения инженерных 
решений, включающих вопросы планирования и организации работ, формирования 
технической документации, защиты интеллектуальной собственности, оценки 
экономической эффективности; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Вычислительная математика», относящийся к дисциплинам по выбору 
вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины 
«Вычислительная математика» составляет 4 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-3 
способностью 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

 

З1 (ОК-3) Знать приемы и навыки вычислительных процедур, способы выбора оптимальных 
численных методов решения экономико-математических задач. 
З2 (ОК-3) Знать математические характеристики точности исходной информации и методы 
оценки точности полученного численного решения экономико-математических задач. 
У1 (ОК-3) Уметь использовать современные компьютерные технологии и пакеты прикладных 
программ для решения численных задач, лежащих в основе применения экономических знаний в 
прикладных сферах деятельности. 
У2 (ОК-3) Уметь решать типовые задачи; формулировать роль математики как универсального 
аппарата для решения практических проблем,  аппарата применения экономических знаний в 
прикладных сферах деятельности. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками численного решения прикладных задач, лежащих в основе приме-
нения экономических знаний в прикладных сферах деятельности. 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 

З1 (ОПК-2) Знать численные методы решения систем дифференциальных и алгебраических 
уравнений, принципы построения и ограничения на применение вычислительных методов, необ-
ходимых для проведения анализа социально-экономических задач и процессов с применением 
методов системного анализа и математического моделирования.  
З2 (ОПК-2) Знать способы контроля вычислений и оценки погрешности конкретного вычисли-
тельного метода, преимущества и недостатки прямых и итерационных методов численного реше-
ния линейных, нелинейных и дифференциальных уравнений (систем), необходимых для проведе-
ния анализа социально-экономических задач и процессов с применением методов системного 
анализа и математического моделирования. 
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и математиче-
ского моделиро-
вания 

У1 (ОПК-2) Уметь выбирать требуемый метод в соответствии с особенностями экономико-
математических задач и имеющимися ограничениями на их реализацию. 
У2 (ОПК-2) Уметь использовать имеющееся программное обеспечение для решения экономико-
математических задач с применением методов системного анализа и математического моделиро-
вания.  
В1 (ОПК-2) Владеть численными методами, методами интерполирования и сглаживания экспе-
риментальных данных, опытом выбора оптимального численного метода, навыками использова-
ния Internet-ресурсов для изучения и реализации численных методов при решении практических 
экономико-математических задач с применением методов системного анализа и математического 
моделирования. 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 
групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем 

З1 (ПК-19) Знать элементы теории погрешностей, основные  методы решения алгебраических 
уравнений и их систем, необходимые для реализации профессиональных коммуникаций в рамках 
проектных групп.  
З2 (ПК-19) Знать основные методы решения дифференциальных уравнений и их систем, элемен-
ты теории интерполяции функций, необходимые для обучения пользователей информационных 
систем технологиям вычислительной математики. 
У1 (ПК-19) Уметь применять методы решения алгебраических уравнений и СЛАУ численными 
методами, необходимыми для реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных 
групп,. 
У2 (ПК-19) Уметь  вычислять интерполяционные многочлены и их значения,  оценивать погреш-
ности результатов вычислений. 
В1 (ПК-19) Владеть численными методами решения систем дифференциальных и алгебраиче-
ских уравнений, методами приближенных вычислений интегралов и производных, необходимы-
ми для реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп и обучению 
пользователей информационных систем. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-23) Знать приемы и навыки вычислительных процедур, способы выбора оптимальных 
численных методов, необходимых для  применения системного подхода в формализации решения 
прикладных задач. 
З2 (ПК-23) Знать математические характеристики точности исходной информации и метода 
оценки точности полученного численного решения, необходимые для использования математиче-
ских методов в формализации решений прикладных задач. 
У1 (ПК-23) Уметь использовать современные компьютерные технологии и пакеты прикладных 
программ для решения численных задач, лежащих в основе применения системного подхода в 
формализации решения прикладных задач. 
У2 (ПК-23) Уметь решать типовые задачи; формулировать роль математики как универсального 
аппарата для решения практических проблем,  аппарата использования математических методов в 
формализации решения прикладных задач. 
В1 (ПК-23) Владеть навыками применения методов численного решения прикладных задач, ле-
жащих в основе использования системного подхода и математических методов в формализации 
решения прикладных задач. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. Погрешность результата численного решения задачи 
3. Численные методы решения нелинейных уравнений 
4. Численные методы линейной алгебры 
7. Интерполирование 
8. Численное интегрирование 
9. Численные методы решения дифференциальных уравнений 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Бухгалтерские информационные системы» 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на решение 
следующих задач: 
 понимание специфики информационной системы бухгалтерского учета; 
 умение определять потребность в том или ином классе программного обеспечения;  
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 умение использовать современные бухгалтерские программные продукты, в том 
числе знание основных понятий конфигурирования и администрирования;  

 получить представление об инструментарии анализа данных.формирование основы 
для проведения научно-исследовательской деятельности - формирование навыков приме-
нения системного подхода к автоматизации и информатизации решения прикладных за-
дач, к построению информационных систем на основе современных информационно-
коммуникационных технологий, формирование навыков и умений подготовки обзоров и 
аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по 
научно-исследовательской работе в областях прикладной информатики; 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, форми-
рование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерывного 
формирования у студентов основ профессионального мастерства; 
формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки вариантов 
автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и средств ав-
томатизации и информатизации прикладных процессов на основе современных информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерские информационные системы» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость 
дисциплины «Бухгалтерские информационные системы» составляет 4 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать методы и технологии анализа социально-экономических задач и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния, методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирова-
ния требований к ИС; 
З2 (ОПК-2) Знать методологии и технологии проектирования ИС, проектирование 
обеспечивающих подсистем ИС; 
З3 (ОПК-2)Знать технологии проектирования автоматизированных бухгалтерских ин-
формационных систем, для решения и анализа социально-экономических задач; 
У1(ОПК-2) Уметь управлять IT – проектами, проводить сравнительный анализ и выбор 
ИКТ для решения прикладных задач и создания информационных систем; 
У2(ОПК-2) Уметь проводить формализацию и реализацию решения прикладных и со-
циально-экономических задач; 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками системного анализа и математического моделирования 
в сфере бухгалтерского учета. 

ПК-17 способно-
стью принимать 
участие в управ-
лении проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 

З1 (ПК-17) Знать современные средства проектирования бухгалтерских информацион-
ных систем, для управления проектами; 
З2 (ПК-17) Знать средства сопровождения информационных систем бухгалтерского 
учета 
З3 (ПК-17)Знать методы и способы создания бухгалтерских информационных систем, 
для определенной сферы деятельности и управления различными проектами; 
У1(ПК-17)Уметь разрабатывать программное обеспечение, предназначенное для веде-
ния бухгалтерского и фискального учета; 
У2(ПК-17) Уметь использовать персональный компьютер, для непосредственной рабо-
ты бухгалтером, а так же для созданий информационных систем бухгалтерского учета; 
В1 (ПК-17) Владеть навыками управления проектами создания информационных сис-
тем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-23 способно-
стью применять 
системный под-
ход и математи-

З1 (ПК-23) Знать математические методы и способы формализации задач, для решения 
бухгалтерских проблем, с применением информационных технологий; 
З2 (ПК-23) Знать основные принципы бухгалтерских информационных систем, для 
правильного анализа прикладных задач, в различных сферах деятельности; 
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ческие методы в 
формализации 
решения при-
кладных задач 

З3 (ПК-23)Знать технологии проектирования автоматизированных бухгалтерских ин-
формационных систем, применяя системный подход и математические методы в фор-
мализации решения прикладных задач; 
У1(ПК-23) Уметь контролировать, планировать, а так же анализировать определенные 
данные, используя математические методы в формализации каких-либо прикладных 
задач; 
У2(ПК-23) Уметь выполнять выбор средств и методов проектирования с применением 
системного подхода; 
В1 (ПК-23) Владеть современными системами, которые позволяют автоматизировать 
не только бухгалтерский учёт, но и осуществлять учёт и управление всеми ресурсами 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. Бухгалтерский учет, его объекты, основные задачи.  
2. Типовой состав и характеристика комплексов задач ИС БУ (учет расчетов, учет 
заработной платы, учет основных средств, учет материалов, учет  товаров). 
3. Модель учета. 
4. Основные направления автоматизации бухгалтерского учета. 
5. Классификация программных средств.  
6. АРМ бухгалтера, функциональная, информационная и программная подсисте-
мы. 
7. Принцип системности функционирования комплексных ИС БУ. 
8. Корпоративные информационные системы. Место и функции ИС БУ в составе 
корпоративной системы.  
9. Моделирование как основа анализа данных.  

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии бухгалтерского учета» 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на решение 
следующих задач: 
 формирование навыков самостоятельного практического применения современных 

программных средств и методов проектирования бухгалтерских систем с помощью систе-
мы программ 1С.Предприятие. 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, форми-
рование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерывного 
формирования у студентов основ профессионального мастерства; 
формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки вариантов 
автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и средств ав-
томатизации и информатизации прикладных процессов на основе современных информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии бухгалтерского учета» относится к дис-
циплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудо-
емкость дисциплины «Информационные технологии бухгалтерского учета» составляет 4 
зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать методы и технологии анализа социально-экономических задач и 
процессов с применением современных средств проектирования бухгалтерских ин-
формационных систем. 
З2 (ОПК-2) Знать средства сопровождения информационных систем бухгалтерского 
учета для решения социально-экономических задач. 
З3 (ОПК-2) Знать технологии проектирования автоматизированных бухгалтерских 
информационных систем, для решения и анализа социально-экономических задач; 
У1(ОПК-2) Уметь анализировать социально-экономические задачи, проводить пред-
проектное обследование объекта управления. Выполнять выбор средств и методов про-
ектирования. Осуществлять постановку задач проектирования. 
У2(ОПК-2) Уметь осуществлять разработку программного обеспечения и адаптацию 
пакетов прикладных программ для автоматизации бухгалтерского учета на предпри-
ятии. Проводить внедрение и анализ функционирования систем. Применять методы 
системного анализа и математического моделирования. 
В1 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями анализа социально-экономических за-
дач и процессов с применением языка программирования платформы 1С.Предприятие.. 

ПК-17 способно-
стью принимать 
участие в управ-
лении проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-
ла 

З1 (ПК-17) Знать современные средства проектирования бухгалтерских информацион-
ных систем для управления проектами; 
З2 (ПК-17) Знать средства сопровождения информационных систем бухгалтерского 
учета и методы управления проектами. 
З3 (ПК-17) Знать технологии проектирования автоматизированных бухгалтерских ин-
формационных систем для участия в управлении проектами. 
У1(ПК-17)Уметь проводить предпроектное обследование объекта управления. Выпол-
нять выбор средств и методов проектирования. Осуществлять постановку задач проек-
тирования 
У2(ПК-17) Уметь управлять проектами создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла, осуществлять разработку программного обеспечения и адаптацию 
пакетов прикладных программ для автоматизации бухгалтерского учета на предпри-
ятии. Проводить внедрение и анализ функционирования систем. Применять методы 
системного анализа и математического моделирования 
В1 (ПК-17) Владеть методами и технологиями управления проектами создания инфор-
мационных систем на стадиях жизненного цикла с помощью языка программирования 
платформы 1С.Предприятие. 

ПК-23 способно-
стью применять 
системный под-
ход и математи-
ческие методы в 
формализации 
решения при-
кладных задач 

З1 (ПК-23) Знать методы системного подхода и современные средства проектирования 
бухгалтерских информационных систем. 
З2 (ПК-23) Знать средства сопровождения информационных систем бухгалтерского 
учета для формализации прикладных задач. 
З3 (ПК-23) Знать технологии проектирования автоматизированных бухгалтерских ин-
формационных систем  
У1(ПК-23) Уметь проводить предпроектное обследование объекта управления. Вы-
полнять выбор средств и методов проектирования. Осуществлять постановку задач 
проектирования с применением системного подхода и математических методов. 
У2(ПК-23) Уметь осуществлять разработку программного обеспечения и адаптацию 
пакетов прикладных программ для автоматизации бухгалтерского учета на предпри-
ятии. Проводить внедрение и анализ функционирования систем. Применять методы 
системного анализа и математического моделирования 
В1 (ПК-23) Владеть методами и технологиями системного подхода и  языком про-
граммирования платформы 1С.Предприятие. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. Бухгалтерский учет, его объекты, основные задачи.  
2. Типовой состав и характеристика комплексов задач ИС БУ (учет расчетов, учет за-

работной платы, учет основных средств, учет материалов, учет товаров). 
3. Модель учета. 
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4. Основные направления автоматизации бухгалтерского учета. 
5. Классификация программных средств.  
6. АРМ бухгалтера, функциональная, информационная и программная подсистемы. 
7. Принцип системности функционирования комплексных ИС БУ. 
8. Корпоративные информационные системы. Место и функции ИС БУ в составе 

корпоративной системы.  
9. Моделирование как основа анализа данных.  

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Разработка веб-приложений» 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-
шение следующих задач: 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 
курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью показа 
прикладной и профессиональной направленности курса Разработка Веб-приложений; 

 овладение современными компьютерными технологиями и программным обес-
печением, такими как HTML, CSS, Dynamic HTML, JavaScript, Java, J2EE, Servlet, JSP; 

 приобретение практического опыта разработки мультимедийных Веб-
приложений; создания графики и анимации в графических редакторах; продвижения Веб-
услуг; 

 приобретение практического опыта создания элементов графического изобра-
жения; редактирования готовых изображений; составления HTML-кодов страницы;  

 формирование навыков проектировать Веб-приложения; 
 формирование навыков применения методов создания и обработки двухмерных 

и трехмерных изображений, приемов подготовки графики для Веб-приложений; 
 формирование навыков использования технологии продвижения Веб-услуг; 
формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 

формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления учебно-исследовательских рефератов, 
научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательской работе в 
областях прикладной информатики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разработка веб-приложений» относится к дисциплинам по выбору ва-
риативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины 
«Разработка веб-приложений» составляет 3 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 
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ОК-4 
способностью 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных сфе-
рах деятельности 

З1 (ОК-4) Знать основные определения и понятия и технологии Веб-конструирования и 
Веб-программирования, основные приемы создания сайтов с учетом правовых требова-
ний к их регистрации. 
З2 (ОК-4) Знать приемы подготовки графики для web-приложений; синтаксис HTML; 
технологии продвижения web-услуг с учетом правовых требований к их реализации. 
У1(ОК-4) Уметь разрабатывать Веб-ресурсы.  
У2(ОК-4) Уметь применять полученные знания к различным предметным областям с 
учетам правовых знаний в соответствующих сферах деятельности.  
В1 (ОК-4) Владеть методами и технологиями разработки WEB узлов, методами и техно-
логиями отладки Веб приложений с соблюдением необходимых правовых условий и тре-
бований.  

ОПК-1 
способностью 
использовать 
нормативно-
правовые доку-
менты, между-
народные и оте-
чественные 
стандарты в об-
ласти информа-
ционных систем 
и технологий 

З1 (ОПК-1) Знать статический язык разметки гипертекста HTML; язык каскадных листов сти-
лей CSS, который содержит набор свойтсв, позволяющих манипулировать внешним видом до-
кумента; средства Dynamic HTML, знать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 
З2 (ОПК-1) Знать статический язык разметки гипертекста HTML; язык каскадных листов сти-
лей CSS, который содержит набор свойтсв, позволяющих манипулировать внешним видом до-
кумента; средства Dynamic HTML;  объектную модель броузера; методы управления окнами 
броузера, диалоговыми окнами; язык разработки «живых» страниц JavaScript; язык программи-
рование Java, технологии серверных сценариев Servlet; JSP платформы J2EE. 
У1(ОПК-1) Уметь создавать статические и динамические web-страницы; манипулировать 
внешним видом документов; создавать формы и элементы управления, которые обеспечивают 
интерактивность web-страниц; манипулировать объектами web-страниц; обрабатывать события, 
которые генерируются в результате действий пользователя (щелчков мыши, нажатия клавиш и 
т.д.) или при изменении состояния документа на основе требований нормативно-правовых до-
кументов, международных и отечественных стандартов в области информационных систем и 
технологий. 
У2(ОПК-1) Уметь  управлять окнами броузера, работать и диалоговым окнами;  динамически 
изменять содержимое документа, создавать таблицы и другие элементы в ответ на некоторые 
события; использовать листы стилей в динамических публикациях; программировать формы, 
анализируя коды, предназначенные для проверки введенной информации, очистки формы, из-
менения набора отображаемых элементов управления и т.д. 
В1 (ОПК-1) Владеть  умениями и навыками программирования на HTML; умениями и навыка-
ми работы с CSS; умениями и навыками использования Dynamic HTML; умениями и навыками 
использования объектной модели броузера; умениями и навыками программирования на 
JavaScript; умениями и навыками программирования на Java; умениями и навыками использо-
вания технологии J2EE (Servlet и JSP) с учетом требований нормативно-правовых документов, 
международных и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 

ПК-8  
способностью 
программиро-
вать приложения 
и создавать про-
граммные про-
тотипы решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-8) Знать статический язык разметки гипертекста HTML; язык каскадных листов стилей 
CSS, который содержит набор свойтсв, позволяющих манипулировать внешним видом доку-
мента; средства Dynamic HTML. 
З2 (ПК-8) Знать статический язык разметки гипертекста HTML; язык каскадных листов стилей 
CSS, который содержит набор свойтсв, позволяющих манипулировать внешним видом доку-
мента; средства Dynamic HTML;  объектную модель броузера; методы управления окнами бро-
узера, диалоговыми окнами; язык разработки «живых» страниц JavaScript; язык программиро-
вание Java, технологии серверных сценариев Servlet; JSP платформы J2EE. 
У1(ПК-8) Уметь создавать статические и динамические web-страницы; манипулировать внеш-
ним видом документов; создавать формы и элементы управления, которые обеспечивают инте-
рактивность web-страниц; манипулировать объектами web-страниц; обрабатывать события, 
которые генерируются в результате действий пользователя (щелчков мыши, нажатия клавиш и 
т.д.) или при изменении состояния документа. 
У2(ПК-8) Уметь  управлять окнами броузера, работать и диалоговым окнами;  динамически 
изменять содержимое документа, создавать таблицы и другие элементы в ответ на некоторые 
события; использовать листы стилей в динамических публикациях; программировать формы, 
анализируя коды, предназначенные для проверки введенной информации, очистки формы, из-
менения набора отображаемых элементов управления и т.д. 
В1 (ПК-8) Владеть  умениями и навыками программирования на HTML; умениями и навыками 
работы с CSS; умениями и навыками использования Dynamic HTML; умениями и навыками 
использования объектной модели броузера; умениями и навыками программирования на 
JavaScript; умениями и навыками программирования на Java; умениями и навыками использо-
вания технологии J2EE (Servlet и JSP). 
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4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1. Понятие сетевой среды, основ функционирования web-приложений и Веб-
программирования 

Тема 2. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML. Использование стиля при 
оформлении сайта. Спецификации CSS 

Тема 3. Язык JavaScript 
Тема 4.  Язык PHP  
Тема 5. База данных в MySQL 
Тема 6. Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы данных MySQL 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Программирование на языке Java» 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-
шение следующих задач: 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутрипредметных связей не только между различными раздела-
ми курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью пока-
за прикладной и профессиональной направленности курсаПрограммирование на языке 
Java; 

 формирование системного базового представления, первичных знаний, умения 
и навыков студентов по основам программирования на объектно-ориентированном языке 
программирования Java; 

 систематическое изучение средств J2EE, относящихся к разработке web-
интерфейсов (web-tier в терминологии J2EE), включая такие программные интерфейсы 
как Java servlets, Java servlets filters, JSP, пользовательские библиотеки тегов и соответст-
вующие шаблоны программирования, применяемые в данной области; 

 получение теоретических и практических знаний по разработке приложений на 
языке Javа, использованию сопутствующих технологий (ООП, параллельное программи-
рование, сетевые технологии, XML, Web services); 

 формирование знаний и навыков создания объектно-ориентированных локали-
зованных многопоточных Java приложений, осуществляющих доступ к базам данных и 
необходимых для программирования на языке Java; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - форми-
рование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатизации 
решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе современ-
ных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и умений 
подготовки обзоров и аннотаций, составления учебно-исследовательских рефератов, на-
учных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательской работе в об-
ластях прикладной информатики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Программирование на языке Java» относится к дисциплинам по выбо-
ру вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информа-
тика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисцип-
лины «Программирование на языке Java» составляет 3 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 
способностью 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных сфе-
рах деятельности 

З1 (ОК-4)Знать современное состояние и принципиальные возможности языка программиро-
вания Java и использующих его систем программирования с учетом правовых требований к их 
регистрации. 
З2 (ОК-4)Знать приемы разработки прикладных программ на языке Java, иметь представление 
о проблемах, тенденциях и перспективах развития Web-конструирования и Web-
программирования с учетом соблюдения необходимых правовых норм. 
У1(ОК-4)Уметь использовать полученные знания для создания прикладных программ на языке 
Java в различных предметных областях.  
У2(ОК-4)Уметь применять полученные знания к различным предметным областям с учетам 
правовых знаний в соответствующих сферах деятельности.  
В1 (ОК-4)Владеть методами создания прикладных программ на языке Java в различных пред-
метных областях с учетам правовых знаний в соответствующих сферах деятельности. 

ОПК-1 
способностью 
использовать 
нормативно-
правовые доку-
менты, между-
народные и оте-
чественные 
стандарты в об-
ласти информа-
ционных систем 
и технологий 

З1 (ОПК-1)Знать современное состояние и принципиальные возможности языка программиро-
вания Java и использующих его систем программирования с учетом нормативно-правовых до-
кументов, международных и отечественных стандартов в области информационных систем и 
технологий. 
З2 (ОПК-1)Знать о проблемах, тенденциях и перспективах развития Web-конструирования и 
Web-программирования с учетом нормативно-правовых документов, международных и отече-
ственных стандартов в области информационных систем и технологий. 
У1(ОПК-1) Уметь использовать полученные знания для создания прикладных программ на 
языке Java в различных предметных областях с учетом нормативно-правовых документов, ме-
ждународных и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 
У2(ОПК-1)Уметь применять полученные знания к различным предметным областям с учетам 
правовых знаний в соответствующих сферах деятельности с учетом нормативно-правовых до-
кументов, международных и отечественных стандартов в области информационных систем и 
технологий. 
В1 (ОПК-1)Владеть методами создания прикладных программ на языке Java в различных 
предметных областях с учетам нормативно-правовых документов, международных и отечест-
венных стандартов в области информационных систем и технологий. 

ПК-8  
способностью 
программиро-
вать приложения 
и создавать про-
граммные про-
тотипы решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-8)Знать технологии разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения 
задач на ЭВМ в различных режимах, основы объектно-ориентированного подхода к програм-
мированию. 
З2 (ПК-8)Знать системы программирования на языке высокого уровня, технологии процесса 
подготовки и решения задач на ПЭВМ, основные приемы алгоритмизации и программирования 
на языке высокого уровня, принципы разработки программ, принципы автономной отладки 
программ. 
У1(ПК-8)Уметь использовать полученные знания для создания прикладных программ на языке 
Java в различных предметных областях. 
У2(ПК-8)Уметь инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные сред-
ства Java, ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, используя Java, разрабатывать 
основные программные документы; работать с современными системами программирования, 
включая объектно-ориентированные. 
В1 (ПК-8)Владеть навыками разработки и отладки программ на Java, основными шаблонами 
проектирования программных систем с использованием технологии Java, приемами разработки 
прикладных программ на языке Java. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Обзор Java SE, Java EE, Java ME. Введение в Java SE. ООП - основные понятия. Лек-
сика языка, Java.doc. Простые типы данных. объявление переменных. Ссылочные типы 
данных. Имена и пакеты. Объектная модель в Java. Объявление классов.  

Преобразование типов. Массивы. Операторы и структура кода. Исключения. Много-
поточные приложения. Пакеты java.lang. java.util. Пакет java.io. java.net. Работа с ХМL. 
Особенности Java 5. 6. Введение в Java Enterprise Edition. Java Mobile Edition. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Основы права интеллектуальной собственности» 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленных на  

применения студентами необходимых теоретических знаний в области основы права ин-
теллектуальной собственности, а так же  навыков работы с законодательством в данной 
сфере. В свою очередь это позволит обеспечить полноценную адаптацию личности в со-
циальной и профессиональной деятельности, связанной с необходимостью применения 
законодательства по интеллектуальной собственности и умение вынесения правовых ре-
шений в указанной сфере. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы права интеллектуальной собственности» относится к дисцип-
линам по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудо-
емкость дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности» составляет 2 за-
четные единицы  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 
(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 
способностью 
использовать ос-
новы правовых 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности; 
 
ОПК−1 способен 
использовать нор-
мативно-правовые 
документы, меж-
дународные и оте-
чественные стан-
дарты в области 
информационных 
систем и техноло-
гий. 
  

З.1(ОК-4) Знать Гражданский кодекс РФ и социальные институты гражданского права, а 
так же их роль в жизни общества. 
З.2(ОК-4) Знать основные теоретические и методические вопросы авторского и смежно-
го права и их роль в жизни общества. 
З.3(ОК-4) Знать основные юридические источники по видовым группам, характеризую-
щие различные этапы становления российской системы авторского и смежного права. 
 
У.1(ОПК−1) Уметь критически анализировать и использовать базовую правотворческую 
информацию; 
У.2(ОПК-1) Уметь технически правильно осуществлять правовой анализ и синтез.  
У.3(ОПК-1) Уметь соблюдать правила информационной безопасности при работе с до-
кументами. 
У.4(ОПК-1) Уметь пользоваться современным информационными технологиями и пере-
довыми разработками информационного контроля в области авторского и смежного. 
У.5(ОПК-1) Уметь выделять и классифицировать правовые источники по авторскому и 
смежному праву в исследованиях. 
В.1(ОПК−1) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих работу 
в правовом поле. 
В.2(ОПК−1) Владеть культурой правового общения.  

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Положение права интеллектуальной собственности в РФ. 
Тема 2. Правоотношения в сфере интеллектуальной собственности. 
Тема 3. Защита интеллектуальных прав. 
Тема 4. Авторское право и права смежные с авторскими. 
Тема 5. Право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, ус-

луг и предприятий. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
 



 81 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Авторское право и смежные права» 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленных на  

применения студентами необходимых теоретических знаний в области авторского права, а 
так же  навыков работы с законодательством в сфере авторских и смежных прав. В свою 
очередь это позволит обеспечить полноценную адаптацию личности в социальной и про-
фессиональной деятельности, связанной с необходимостью применения законодательства 
по авторским и смежным правам и умение вынесения правовых решений в указанной 
сфере. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Авторское право и смежные права» относится к дисциплинам по вы-
бору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-
матика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисци-
плины «Авторское право и смежные права» составляет 2 зачетные единицы  
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 
(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 
способностью 
использовать ос-
новы правовых 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности; 
 
ОПК−1 способен 
использовать нор-
мативно-правовые 
документы, меж-
дународные и оте-
чественные стан-
дарты в области 
информационных 
систем и техноло-
гий. 
  

З.1(ОК-4) Знать Гражданский кодекс РФ и социальные институты гражданского права, а 
так же их роль в жизни общества. 
З.2(ОК-4) Знать основные теоретические и методические вопросы авторского и смежно-
го права и их роль в жизни общества. 
З.3(ОК-4) Знать основные юридические источники по видовым группам, характеризую-
щие различные этапы становления российской системы авторского и смежного права. 
 
У.1(ОПК−1) Уметь критически анализировать и использовать базовую правотворческую 
информацию; 
У.2(ОПК-1) Уметь технически правильно осуществлять правовой анализ и синтез.  
У.3(ОПК-1) Уметь соблюдать правила информационной безопасности при работе с до-
кументами. 
У.4(ОПК-1) Уметь пользоваться современным информационными технологиями и пере-
довыми разработками информационного контроля в области авторского и смежного. 
У.5(ОПК-1) Уметь выделять и классифицировать правовые источники по авторскому и 
смежному праву в исследованиях. 
В.1(ОПК−1) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих работу 
в правовом поле. 
В.2(ОПК−1) Владеть культурой правового общения.  

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1. Понятие, предмет и метод авторского и смежного права. 
Тема 2. Передача и защита авторских и смежных прав. 
Тема 3. Защита прав программного обеспечения. 
Тема 4. Патентное право. Средства индивидуализации. 
Тема 5. Международная охрана авторских и смежных прав. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Введение в объектно-ориентированное программирование» 
1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Введение в объектно-ориентированное программирова-
ние» государственного образовательного стандарта направления 09.03.03. Прикладная 
информатика, являются: 



 82 

формирование представления о целостности курса, его методов исследования, форми-
рование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерывного 
формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

формирование у будущих специалистов практических навыков по информатике и про-
граммированию решения различных задач, по основам алгоритмизации вычислительных 
процессов, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользова-
тельском уровне; 

освоение теоретических основ и практических навыков алгоритмизации и программи-
рования задач обработки информации; 

освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение 
практических навыков использования информационных систем и технологий на базе со-
временных ПК; 
 создание необходимой основы для использования современных средств вычислитель-

ной техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами естественнона-
учных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода 
обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Введение в объектно-ориентированное программирование» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 
Трудоемкость дисциплины «Введение в объектно-ориентированное программирование» 
составляет 8 зачетных единиц.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компе-
тенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью анализи-
ровать социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного ана-
лиза и математического 
моделирования 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия информатики и информационных техноло-
гий, используемые при анализе социально-экономических задач и процессов с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 
З2 (ОПК-2) Знать методы структурного программировании. 
У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать алгоритмы и программы с использованием 
современных технологий программирования, применяемые при решении эконо-
мических задач. 
У2 (ОПК-2) Уметь применять разработанные алгоритмы и программы при ана-
лизе социально-экономических задач и процессов с применением методов сис-
темного анализа и математического моделирования.  
В1 (ОПК-2) Владеть методами решения экономических задач при помощи раз-
работанных алгоритмов и программ. 
В2 (ОПК-2) Владеть навыками анализа и прогнозирования социально-
экономических процессов на основе результатов применения разработанных 
алгоритмов и программ. 

ПК-8 
способностью програм-
мировать приложения и 
создавать программные 
прототипы решения при-
кладных задач 

З1 (ПК-8) Знать понятия информатики: данные, информация, знания, информа-
ционные процессы, информационные системы и технологии. 
З2 (ПК-8) Знать методы структурного программировании. 
У1 (ПК-8) Уметь разрабатывать эффективные алгоритмы и программы с исполь-
зованием современных технологий программирования. 
У2 (ПК-8) Уметь применять разработанные алгоритмы и программы при реше-
нии прикладных задач.  
В1 (ПК-8) Владеть навыками программирования в современных средах. 
В2 (ПК-8) Владеть методами решения прикладных задач при помощи разрабо-
танных приложений. 
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ПК-17 
способностью принимать 
участие в управлении 
проектами создания ин-
формационных систем на 
стадиях жизненного цик-
ла 
 

З1 (ПК-17) Знать основные понятия информатики, применяемые в управлении 
проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 
З2 (ПК-17) Знать методы структурного программировании. 
У1 (ПК-17) Уметь разрабатывать эффективные алгоритмы и программы, приме-
няемые в управлении проектами создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла. 
У2 (ПК-17) Уметь применять разработанные алгоритмы и программы в управ-
лении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цик-
ла 
В1 (ПК-17) Владеть методами управления проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла при помощи разработанных алгоритмов и 
программ. 
В2 (ПК-17) Владеть навыками анализа и прогнозирования социально-
экономических процессов на основе результатов применения разработанных 
алгоритмов и программ 

ПК-23 
способностью применять 
системный подход и ма-
тематические методы в 
формализации решения 
прикладных задач 

З1 (ПК-23) Знать математические методы, применяемые при разработке алго-
ритмов и приложений для решения прикладных задач. 
З2 (ПК-23) Знать что такое системный подход и его основные принципы. 
У1 (ПК-23) Уметь разрабатывать эффективные алгоритмы и программы с ис-
пользованием современных технологий программирования, применяемые для 
решения прикладных задач. 
У2 (ПК-23) Уметь применять разработанные алгоритмы и программы при реше-
нии прикладных задач.  
В1 (ПК-23) Владеть навыками применения системного подхода при разработке 
алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 
В2 (ПК-23) Владеть навыками применения разработанных алгоритмов и про-
грамм для решения прикладных задач. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
Программирование - как фундаментальный метод реализации моделей на компьютере. 
Задачи теоретического программирования. История возникновения и развития языков 
процедурного программирования. Понятие алгоритма и исполнителя. Язык процедурного 
программирования. Основные типы и структуры данных и операторы. Дисциплина про-
граммирования, структурный подход к программированию. Возникновение объектно-
ориентированного программирования. Понятие об объектном моделировании (ОМ). Аб-
страгирование объектов в ООА. Объектно-ориентированный анализ (ООА). Цели ООА. 
Основные этапы создания объектно-ориентированного программного продукт. Атрибуты, 
их типы и представление при ОМ. Связи, их виды и способы формализации. Жизненные 
циклы объектов. Модели процессов, процессы и потоки данных. Рабочие продукты объ-
ектно-ориентированного анализа 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Основы объектно-ориентированного программирования» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы объектно-ориентированного программирования» 
государственного образовательного стандарта направления 09.03.03. Прикладная инфор-
матика, являются: 

формирование представления о целостности курса, его методов исследования, форми-
рование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерывного 
формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

формирование у будущих специалистов практических навыков по информатике и про-
граммированию решения различных задач, по основам алгоритмизации вычислительных 
процессов, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользова-
тельском уровне; 
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освоение теоретических основ и практических навыков алгоритмизации и программи-
рования задач обработки информации; 

освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение 
практических навыков использования информационных систем и технологий на базе со-
временных ПК; 
 создание необходимой основы для использования современных средств вычислитель-

ной техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами естественнона-
учных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода 
обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы объектно-ориентированного программирования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 
Трудоемкость дисциплины «Основы объектно-ориентированного программирования» со-
ставляет 8 зачетных единиц.   
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компе-
тенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью анализи-
ровать социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного ана-
лиза и математического 
моделирования 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия информатики и информационных техноло-
гий, используемые при анализе социально-экономических задач и процессов с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 
З2 (ОПК-2) Знать методы структурного программировании. 
У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать алгоритмы и программы с использованием 
современных технологий программирования, применяемые при решении эконо-
мических задач. 
У2(ОПК-2)Уметь применять разработанные алгоритмы и программы при анали-
зе социально-экономических задач и процессов с применением методов систем-
ного анализа и математического моделирования.  
В1 (ОПК-2) Владеть методами решения экономических задач при помощи раз-
работанных алгоритмов и программ. 
В2 (ОПК-2) Владеть навыками анализа и прогнозирования социально-
экономических процессов на основе результатов применения разработанных 
алгоритмов и программ. 

ПК-8 
способностью програм-
мировать приложения и 
создавать программные 
прототипы решения при-
кладных задач 

З1 (ПК-8) Знать понятия информатики: данные, информация, знания, информа-
ционные процессы, информационные системы и технологии. 
З2 (ПК-8) Знать методы структурного программировании. 
У1 (ПК-8) Уметь разрабатывать эффективные алгоритмы и программы с исполь-
зованием современных технологий программирования. 
У2(ПК-8)Уметь применять разработанные алгоритмы и программы при решении 
прикладных задач. 
В1 (ПК-8) Владеть навыками программирования в современных средах. 
В2 (ПК-8) Владеть методами решения прикладных задач при помощи разрабо-
танных приложений. 

ПК-17 
способностью принимать 
участие в управлении 
проектами создания ин-
формационных систем на 
стадиях жизненного цик-
ла 
 

З1 (ПК-17) Знать основные понятия информатики, применяемые в управлении 
проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 
З2 (ПК-17) Знать методы структурного программировании. 
У1 (ПК-17) Уметь разрабатывать эффективные алгоритмы и программы, приме-
няемые в управлении проектами создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла. 
У2(ПК-17)Уметь применять разработанные алгоритмы и программы в управле-
нии проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 
В1 (ПК-17) Владеть методами управления проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла при помощи разработанных алгоритмов и 
программ. 
В2 (ПК-17) Владеть навыками анализа и прогнозирования социально-
экономических процессов на основе результатов применения разработанных 
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алгоритмов и программ 
ПК-23 
способностью применять 
системный подход и ма-
тематические методы в 
формализации решения 
прикладных задач 

З1 (ПК-23) Знать математические методы, применяемые при разработке алго-
ритмов и приложений для решения прикладных задач. 
З2 (ПК-23) Знать что такое системный подход и его основные принципы. 
У1 (ПК-23) Уметь разрабатывать эффективные алгоритмы и программы с ис-
пользованием современных технологий программирования, применяемые для 
решения прикладных задач. 
У2(ПК-23)Уметь применять разработанные алгоритмы и программы при реше-
нии прикладных задач.  
В1 (ПК-23) Владеть навыками применения системного подхода при разработке 
алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 
В2 (ПК-23) Владеть навыками применения разработанных алгоритмов и про-
грамм для решения прикладных задач. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
Основы ООП. Объект. Классы и методы. Инкапсуляция и полиморфизм. Процедуры и 
функции как способ реализация методов. Наследование и иерархия объектов. Формы на-
следования. Следствия наследования. Использование рабочих продуктов объектно-
ориентированного анализа на этапе проектирования. Сообщения, экземпляры и инициали-
зация. Механизмы передачи и обработки сообщений в объектно-ориентированных средах. 
Параметры и данные, переносимые сообщениями. Связывание методов и сообщения. 
Проблема обращения полиморфизма. Разновидности полиморфизма. Статическое и дина-
мическое связывание. Видимость и зависимость на уровне классов и объектов. Конструи-
рование программ на основе иерархии объектов. 
Объекты, классы. Абстрактные типы и структуры данных.Объявление объекта. Реализа-
ция объекта. Конструктор и деструктор. Создание объекта. Объекты и динамическая па-
мять. Коллекции. Объекты коллекции. Динамический размер. Связные списки. Стеки. 
Очереди. Деревья. Графы. Хэш-таблицы. Рекурсия. 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Математические и инструментальные методы принятия решений» 

1.Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование и развитие компетенций, направленных на ре-

шение следующих задач: 
- ознакомление студентов с теоретическими и основами управления ресурсами, необходимы-
ми для формирования компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебного пла-
на направления 09.03.03 «Прикладная информатика»; 

- реализация профессиональной направленности преподавания курса; 
- формирование у студентов теоретических знаний в области принятия управленческих 
решений,  
- ознакомление с принципами алгоритмизации при решении практических задач, 
- формирование практических навыков по использованию специализированного про-
граммного обеспечения.  
- формирование представления о целостности курса, его методов исследования, формиро-
вание культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерывного фор-
мирования у студентов основ профессионального мастерства; 
- формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки вариан-
тов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и средств 
автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 
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- формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - форми-
рование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатизации 
решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе современ-
ных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и умений 
подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций 
и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной информати-
ки. 
- освоение основных идей методов, особенностей областей применения и методики ис-
пользования их как готового инструмента практической работы при проектировании и 
разработке систем. 
- обучение математической обработке данных экономических и других задач, построении 
алгоритмов и организации вычислительных процессов на ПК. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математические и инструментальные методы принятия решений» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в эко-
номике. Трудоемкость дисциплины «Математические и инструментальные методы приня-
тия решений» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулиров-

ка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и про-
цессы с приме-
нением мето-
дов системно-
го анализа и 
математиче-
ского модели-
рования 

З1 (ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и про-
цессов с применением методов системного анализа и математического моделирования, 
основанных на принципах теории принятия решений 
З2 (ОПК-2) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и про-
цессов с применением методов ТПР и математического моделирования, необходимые для 
решения экономических задач. 
У1(ОПК-2) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для ре-
шения практических проблем. 
У2(ОПК-2) Уметь решать типовые экономико-математические задачи методами ТПР.  
В1 (ОПК-2) Владеть методами решения экономических задач, основанными на аппарате 
теории принятия решений 
 В2(ОПК-2) Владеть навыками решения экономических задач с помощью технологий при-
кладных теорий.  

ПК-17 
способностью 
принимать 
участие в 
управлении 
проектами 
создания ин-
формационных 
систем на 
стадиях жиз-
ненного цикла 

З1 (ПК-17) Знать виды информационной и инструментальной поддержки лица, прини-
мающего решения (ЛПР); методы группового принятия решений; методы исполнения ре-
шений на различных этапах цикла принятия решений 
З2 (ПК-17) Знать возможности систем поддержки принятия решений (СППР); критерии 
выбора инструментов СППР; классификацию задач и условий принятия  
У1(ПК-17) Уметь формулировать требования ЛПР к СППР; формализовать процесс обос-
нования и принятия решений; выбирать инструментарий для каждого этапа принятия ре-
шения; использовать инструментарий мониторинга исполнения решений; управлять рис-
ками при проектировании и внедрении СППР  
У2(ПК-17) Уметь осуществлять выбор СППР, исходя из потребностей и возможностей 
предприятия и организации; использовать современные компьютерные технологии и паке-
ты прикладных программ для решения задач, связанных с принятием решений; решать ти-
повые задачи 
В1 (ПК-17) Владеть навыками формулирования требований к СППР 
В2(ПК-17) Владеть навыками разработки отдельных их элементов, оценки вариантов по-
следующих закупок ИКТ  для внедрения и эксплуатации ИС 

ПК-23 
способностью 
применять 
системный 
подход и ма-

З1(ПК-23) Знать основы теории множеств. 
З2(ПК-23) Знать основы теории графов 
З3(ПК-23)Знать основные методы решения задач ТПР 
У1(ПК-23)Уметь формулировать роль системного анализа как универсального аппарата 
для решения практических проблем. 
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тематические 
методы в 
формализации 
решения при-
кладных задач 

У2(ПК-23) Уметь решать типовые задачи.  
В1(ПК-23) Владеть методами анализа информации. 
В2(ПК-23) Владеть методами решения основных задач ТПР. 
В3(ПК-23) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью математического 
аппарата 

ПК-24 
способностью 
готовить об-
зоры научной 
литературы и 
электронных 
информацион-
но-
образователь-
ных ресурсов 
для профессио-
нальной дея-
тельности  

З1  (ПК-24)Знать об основных этапах становления ТПР как научной дисциплины; о миро-
воззренческом, научном и прикладном значении теории принятия решений на основе изу-
чения научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности. 
З2  (ПК-24)Знать о месте теории  и методах принятия решений системе научного знания. 
У1 (ПК-24)Уметь применять основные методы принятия решений, готовить соответст-
вующие обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ре-
сурсов для профессиональной деятельности. 
У2 (ПК-24)Уметь определять свойства систем; применять основы теории формальных сис-
тем к проблематике алгоритмизации, программирования и искусственного интеллекта. 
В1 (ПК-24)Владеть навыками многокритериального принятия решений в приложении к 
недостаточно изученным производственным, финансовым и организационным системам; 
навыками формального описания структуры систем. 
В2 (ПК-24)Владеть навыками представления знаний о структуре системы с помощью изо-
бразительных средств современных вычислительных системами обзоров научной литера-
туры и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 
деятельности 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Анализ задач и методов принятия решений.  
Тема 2. Принятие решений с помощью методов ИО. 
Тема 3. Принятие решений на основе метода анализа иерархий (МАИ). 
Тема 4. Методы принятия решений на основе нечетких множеств. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы теории принятия решений» 
1.Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-
шение следующих задач: 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 
курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью показа 
прикладной и профессиональной направленности курса «Основы теории принятия реше-
ний»; 

 формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 
вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

 овладение классическими методологиями проектирования транзакционных баз 
данных для обработки структурированных ресурсов; 

 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать 
задачи исследования, проектирования, разработки, настройки, тестирования и 
эксплуатации современных автоматизированных информационно-управляющих систем и 
комплексов в различных областях профессиональной деятельности, а также задачи 
планирования и проведения экспериментальных исследований свойств и характеристик 
данных систем; 
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 формирование навыков практической реализации и внедрения инженерных 
решений, включающих вопросы планирования и организации работ, формирования 
технической документации, защиты интеллектуальной собственности, оценки 
экономической эффективности, безопасности и экологичности разработок; 

 овладение основными положениями стандартов систем поддержки принятия 
решений; 

 овладение методологиями разработки аналитических баз данных (хранилищ 
данных) для предоставления агрегированной информации на все уровни управления орга-
низации; 

 формирование навыков в профессиональном освоении нормативных моделей и 
математических методов выбора лучшего варианта действий, технологий поддержки 
принятия решений; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы теории принятия решений» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-
матика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисци-
плины «Основы теории принятия решений» составляет 3 зачетные единицы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1 (ОПК-2) Знать основные этапы процесса принятия решений, постановку общих задач 
принятия индивидуальных и групповых решений, корректные постановки классических 
задач принятия решений и методы решения задач скалярной оптимизации. 
З2 (ОПК-2) Знать основы теории антагонистических и статистических игр, аксиомы ра-
ционального выбора, а также выбора в условиях неопределенности, нейтралитета и со-
действия, принципы принятия Парето-оптимальных решений, парадоксы голосования и 
аксиомы принятия групповых решений. 
У1 (ОПК-2) Уметь ставить задачи принятия решений, принимать оптимальные решения 
для нелинейных распределительных задач, задач упорядочения, игровых задач в условиях 
противоборства и неопределённости, задач о назначении, многокритериальных задач пла-
нирования, определять и ранжировать альтернативные решения, формулировать резуль-
тат. 
У2 (ОПК-2) Уметь применять аппаратно-программное обеспечение компьютерных сетей 
для использований технологий компьютерных коммуникаций и систем поддержки при-
нятия решений. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками программирования и автоматизации типовых задач ра-
ционального выбора и принятия решений, презентации результатов, методикой оценки 
рисков инженерных решений. 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создания инфор-
мационных сис-
тем на стадиях 
жизненного цик-

З1 (ПК-17) Знать теоретические основы построения и функционирования прикладных 
интеллектуальных систем и систем поддержки принятия решений.  
З2 (ПК-17) Знать ключевые направления применения новых информационных систем   
при автоматизации процессов принятия управленческих решений. 
У1 (ПК-17) Уметь формулировать цели и задачи автоматизации обработки управленче-
ской информации.  
У2 (ПК-17) Уметь работать в среде специализированных программных средств, приме-
няемых в экономике. 
В1 (ПК-17) Владеть современными методами применения  прикладных интеллектуаль-
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ла ных систем и систем поддержки принятия решений. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-23) Знать о траекторных и творческих управленческих  целях, структурирован-
ных и слабоструктурированных управленческих задачах; информационном пространстве 
решения задач и ЛПР, постоянной адаптации ЛПР к изменениям процесса управления.  
З2 (ПК-23) Знать о содержании отдельных компонентов СППР и СПИР; способах пред-
ставления и хранения данных, лежащих в основе СППР и СПИР; о системном подходе с 
ППР, использовании математического моделирования, основные понятия многокритери-
альной оптимизации, многокритериальные СППР. 
У1 (ПК-23) Уметь выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения; ис-
пользовать инструментарий мониторинга исполнения решений; применять системный 
подход в проектировании ИС, формулировать требования ЛПР при создании СППР и 
СПИР к ее функциональному исполнению. 
У2 (ПК-23) Уметь формулировать требования при заказе на разработку и внедрении 
КИС с точки зрения поддержки принятия и исполнения решений; анализировать возмож-
ность появления рисков при разработке и внедрении  СППР и СПИР, управлять рисками 
при проектировании и внедрении СППР и СПИР; осуществлять выбор СППР и СПИР, 
исходя из потребностей и возможностей предприятия; оценивать СППР и СПИР для кон-
кретного применения; применять многокритериальные методы в СППР. 
В1 (ПК-23) Владеть навыками составления SWOT-анализа на основе многокритериаль-
ных методов в СППР, навыками решения задач оптимизации с использованием много-
критериальных методов принятия решения. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и элек-
тронных инфор-
мационно-
образовательных 
ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 
 

З1 (ПК-24) Знать теоретические основы построения и функционирования прикладных 
интеллектуальных систем и систем поддержки принятия решений, необходимые для под-
готовки обзоров научной литературы и электронных информационно-образовательных 
ресурсов для профессиональной деятельности.  
З2 (ПК-24) Знать ключевые направления применения новых информационных систем  
при автоматизации процессов принятия управленческих решений, необходимые для под-
готовки обзоров научной литературы и электронных информационно-образовательных 
ресурсов для профессиональной деятельности.   
У1 (ПК-24) Уметь формулировать цели и задачи автоматизации обработки управленче-
ской информации.  
У2 (ПК-24) Уметь работать в среде специализированных программных средств, приме-
няемых в экономике, на основе изучения научной литературы и электронных информа-
ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности и подготовки 
соответствующих научных обзоров. 
В1 (ПК-24) Владеть современными методами подготовки обзоров научной литературы и 
электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятель-
ности, применения  прикладных интеллектуальных систем и систем поддержки принятия 
решений. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Анализ задач и методов принятия решений.  
Тема 2.Принятие решений на основе теории игр. 
Тема 3. Принятие решений с помощью методов ИО. 
Тема 4. Принятие решений на основе метода анализа иерархий (МАИ). 
Тема 5. Методы принятия решений на основе нечетких множеств. 
Тема 6. Принятие решений на основе анализа систем массового обслуживания. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Автоматизация информационных систем» 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-

шение следующих задач: 
 ознакомление студентов с современными методами проектного менеджмента. 

Задачей изучения дисциплины является изучение студентами теоретических и организа-
ционно-методических основ организации и управления проектами; 
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 формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности 
- формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информати-
зации решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе со-
временных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и 
умений подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, пуб-
ликаций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики; 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 
формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки вариантов 
автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и средств ав-
томатизации и информатизации прикладных процессов на основе современных информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматизация информационных систем» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-
форматика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике.  Трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью ана-
лизировать соци-
ально-экономи-
ческие задачи и 
процессы с приме-
нением методов 
системного анализа 
и математического 
моделирования 

З1 (ОПК-2) Знать теоретические и организационно-методические основы проектного 
менеджмента для работы в социально-экономической сфере; 
З2 (ОПК-2) Знать принципы планирования, организации и управления социально-
экономическим проектом; 
У1(ОПК-2) Уметь планировать и организовывать проект, проводить анализ предмет-
ной  области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС 
при решении социально-экономических задач; 
В1 (ОПК-2) Владеть современными компьютерными и информационными техноло-
гиями, методами анализа социально-экономических задач с применением методов 
системного анализа и математического моделирования. 

ПК-17 
способностью при-
нимать участие в 
управлении проек-
тами создание ин-
формационных сис-
темна стадия жиз-
ненного цикла. 

З1 (ПК-17) Знать теоретические и организационно-методические основы и принципы 
планирования, организации и управления проектом. 
З2 (ПК-17) Знать основные методы управления проектом, основы создания информа-
ционных систем на стадиях жизненного цикла. 
У1(ПК-17) Уметь участвовать в создании проекта, планировать и организовывать 
проект. 
В1 (ПК-17) Владеть современными компьютерными и информационными системами 
и технологиями для создание информационной системы на стадиях жизненного цик-
ла. 

ПК-18 
способностью при-
нимать участие в 
организации ИТ-
инфраструктуры и 
управлении инфор-
мационной безопас-
ностью 

З1 (ОПК-2) Знать теоретические и организационно-методические основы проектного 
менеджмента для работы в социально-экономической сфере; 
З2 (ОПК-2) Знать принципы планирования, организации и управления социально-
экономическим проектом; 
У1(ОПК-2) Уметь планировать и организовывать проект, проводить анализ предмет-
ной  области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС 
при решении социально-экономических задач; 
В1 (ОПК-2) Владеть современными компьютерными и информационными техноло-
гиями, методами анализа социально-экономических задач с применением методов 
системного анализа и математического моделирования. 

ПК-23 
способностью при-
менять системный 
подход и математи-

З1 (ПК-23) Знать методы и средства проектирования и обеспечения функционирова-
ния ИС на каждом уровне иерархий; 
З2 (ПК-23) Знать математические методы и системный подход, методы анализа при-
кладной области, в формализации решения прикладных задач; 
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ческие методы в 
формализации ре-
шения прикладных 
задач 

У1(ОПК-2) Уметь применять системный подход и математические методы подсчетов 
для оценки качества и затрат проекта; 
В1 (ПК-23) Владеть навыками использования стандартов ИС, методами разработки тех-
нологической документации, применяя системный подход. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1: Понятие об автоматизированных системах информационного обеспечения Назна-
чение АСИО. Виды информационных систем 
Тема 2: Банки информации. Структура и функции банков данных. 
Тема 3: Информационно-поисковые системы. Информационно-поисковые языки. 
Тема 4. Информационные технологии построения автоматизированных систем управле-
ния. 
Принципы автоматизации организационного управления. 
Тема 5. Назначение, структура и функции: автоматизированных систем научных исследо-
ваний (АСНИ); систем автоматизированного проектирования (САПР); геоинформацион-
ных систем; экспертных систем. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Информационные системы и телекоммуникации» 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-

шение следующих задач: 
 формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 

вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

 приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в области, 
определяемой основной целью курса; 

 В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в раз-
личных видах информационных систем, знать их архитектуру; 

 обладать практическими навыками использования функциональных и обеспечи-
вающих подсистем; 

 Знать основные способы и режимы обработки экономической информации; 
 обладать практическими навыками использования информационных технологий 

в различных информационных системах отраслей экономики, управления и бизнеса; 
 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 

формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики; 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследова-
ния, формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и не-
прерывного формирования у студентов основ профессионального мастерства. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Информационные системы и телекоммуникации» относится к дисцип-
линам по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудо-
емкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания  

З1 (ОПК-2) Знать принципы применения информационных технологий для построения и 
использования информационных систем ; 
З2 (ОПК-2) Знать современные технологии проектирования ИС, включая технологию 
типового проектирования; 
У1(ОПК-2) Уметь использовать современные информационные технологии в экономике 
и управлении для анализа социально – экономических задач; 
У1(ОПК-2) Уметь выбирать средства и методы проектирования отдельных компонент 
проекта и использовать их при выполнении конкретных работ; 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками работы с инструментальными средствами математическо-
го моделирования предметной области. 

ПК-17 
способностью 
принимать уча-
стие в управле-
нии проектами 
создание инфор-
мационных сис-
тем на стадия 
жизненного цик-
ла. 

З1 (ПК-17) Знать состав и содержание технологических операций проектирования на 
различных уровнях иерархии управления процессами создания ИС; 
З2 (ПК-17) Знать основные методы управления проектом, основы создания информаци-
онных систем на стадиях жизненного цикла; 
У1(ПК-17) Уметь выбирать и использовать инструментальные средства современных 
технологий проектирования; 
У2(ПК-17) Уметь принимать участие в создании информационных систем на стадиях 
жизненного цикла; 
В1 (ПК-17) Владеть современными компьютерными и информационными системами и 
технологиями для создание информационной системы на стадиях жизненного цикла. 

ПК-18 
способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ- инфра-
структуры и 
управлении ин-
формационной 
безопасностью 

З1 (ОПК-2) Знать теоретические и организационно-методические основы управления 
информационной безопасностью; 
З2 (ОПК-2) Знать принципы планирования, организации и управления социально-
экономическим проектом; 
У1(ОПК-2) Уметь планировать и организовывать проект, проводить анализ предметной  
области; 
У2(ОПК-2) Уметь выбирать инструментальные средства и технологии проектирования 
ИС при решении социально-экономических задач; 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками создание ИТ – инфраструктуры, современными компью-
терными и информационными технологиями; 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-23) Знать методы и средства проектирования и обеспечения функционирования 
ИС на каждом уровне иерархий; 
З2 (ПК-23) Знать математические методы и системный подход, методы анализа приклад-
ной области, в формализации решения прикладных задач; 
У1(ОПК-2) Уметь применять системный подход и математические методы подсчетов для 
оценки качества и затрат проекта; 
У1(ОПК-2) Уметь разрабатывать прототипы информационных систем, применяя систем-
ный подход и математические методы в формализации решения прикладных задач; 
В1 (ПК-23) Владеть навыками использования стандартов ИС, методами разработки техно-
логической документации, применяя системный подход. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Тема 1. Роль информации и управления в организационно – экономических системах 
Тема 2.  Основные процессы преобразования информации 
Тема 3.  Определение, общие принципы построения и цели разработки информационных 
систем 
Тема 4.  Архитектура информационных систем 
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Тема 5. Современные тенденции развития информационных систем 
Тема 6. Основные понятия проектирования ИС 
Тема 7. Методологические аспекты разработки ИС 
Тема 8. Организация оригинального (канонического) проектирования ИС 
Тема 9. Содержание работ на стадии исследования предметной области и обоснования 
проектных решений по созданию ИС 
Тема 10. Разработка компонент  функционального обеспечения 
Тема 11. Разработка компонент информационного обеспечения  
Тема 12. Разработка технологических процессов обработки данных в   ИС  
Тема 13. Методы совершенствования технологии оригинального проектирования.  
5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Разработка интерфейса с использованием языка Java» 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-

шение следующих задач: 
 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 

формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутрипредметных связей не только между различными раздела-
ми курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью пока-
за прикладной и профессиональной направленности курса «Разработка интерфейса с ис-
пользованием языка Java»; 

 изучение и овладение навыками использования отдельных технологий, осно-
ванных на использовании языка программирования Java, позволяющих создавать клиент-
ские и серверные приложения различного назначения, обменивающиеся информацией при 
помощи сети Интернет; 

 формирование практических навыков по разработке программного обеспече-
ния для решения экономических и расчетных задач с применением современных методов 
и технологий программирования; 

 обучение работе с научно- технической литературой и технической документа-
цией по программному обеспечению ПЭВМ; 

 систематическое изучение средств J2EE, относящихся к разработке web-
интерфейсов (web-tier в терминологии J2EE), включая такие программные интерфейсы 
как Javaservlets, Javaservletsfilters, JSP, пользовательские библиотеки тегов и соответст-
вующие шаблоны программирования, применяемые в данной области; 

 получение теоретических и практических знаний по разработке приложений на 
языке Javа, использованию сопутствующих технологий (ООП, параллельное программи-
рование, сетевые технологии, XML, Webservices); 

 формирование знаний и навыков создания объектно-ориентированных локали-
зованных многопоточных Java приложений, осуществляющих доступ к базам данных не-
обходимых для программирования на языке Java; 

 формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 
вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать 
задачи исследования, проектирования, разработки, настройки, тестирования и 
эксплуатации современных автоматизированных информационно-управляющих систем и 
комплексов в различных областях профессиональной деятельности, а также задачи 
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планирования и проведения экспериментальных исследований свойств и характеристик 
данных систем; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разработка интерфейса с использованием языка Java» относится к дис-
циплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудо-
емкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1(ОПК-2)Знать современное состояние и принципиальные возможности языка про-
граммирования Java и использующих его систем программирования; возможности языка 
программирования Javaдля проведения анализа социально-экономических задач и про-
цессов с применением методов системного анализа и математического моделирования. 
З2(ОПК-2)Знать о проблемах, тенденциях и перспективах развития Web-
конструирования и Web-программирования с учетом постановки и решения задач анали-
за социально-экономических процессов. 
У1(ОПК-2) Уметь использовать полученные знания для создания прикладных программ 
на языке Java в сфере социально-экономических процессов. 
У2(ОПК-2)Уметь применять аппаратно-программное обеспечение компьютерных сетей 
для анализа социально-экономических задач и процессов с применением методов сис-
темного анализа и математического моделирования. 
В1(ОПК-2)Владеть методами создания прикладных программ на языке Javaдля решения 
социально-экономических задач с применением методов системного анализа и математи-
ческого моделирования. 

ПК-8 
способностью 
программиро-
вать приложения 
и создавать про-
граммные про-
тотипы решения 
прикладных за-
дач  

З1(ПК-8)Знать технологии разработки алгоритмов и программ, методы отладки и реше-
ния задач на ЭВМ в различных режимах, основы объектно-ориентированного подхода к 
программированию. 
З2(ПК-8)Знать системы программирования на языке высокого уровня, технологии про-
цесса подготовки и решения задач на ПЭВМ, основные приемы алгоритмизации и про-
граммирования на языке высокого уровня, принципы разработки программ, принципы 
автономной отладки программ. 
У1(ПК-8)Уметь использовать полученные знания для создания прикладных программ на 
языке Java в различных предметных областях. 
У2(ПК-8)Уметь инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 
средства Java, ставить задачи и разрабатывать алгоритм их решения, используя Java, раз-
рабатывать основные программные документы; работать с современными системами 
программирования, включая объектно-ориентированные. 
В1(ПК-8)Владеть навыками разработки и отладки программ на Java, основными шабло-
нами проектирования программных систем с использованием технологии Java, приемами 
разработки прикладных программ на языке Java. 

ПК-18 
способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ-
инфраструктуры 
и управлении 
информацион-

З1(ПК-18)Знать общую постановку задачи обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее решения. 
З2(ПК-18)Знать методы разграничения полномочий пользователей и управления досту-
пом к ресурсам в защищенных операционных системах; способы построения симметрич-
ных и асимметричных криптографических систем. 
У1(ПК-18)Уметь выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разрабаты-
вать политику компании в соответствии со стандартами безопасности. 
У2(ПК-18)Уметь использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования ин-
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ной безопасно-
стью 
 

формации и аутентификации пользователей, составлять многоуровневую защиту корпора-
тивных сетей. 
В1(ПК-18)Владеть навыками защиты информации. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1(ПК-23)Знать возможности языка и области применения Java –приложений 
с позиций их использования в реализации системного подхода и математических методов 
в формализации решения прикладных задач. 
З2(ПК-23)Знать основные пакеты, классы, методы и типы данных языка Java. 
У1(ПК-23)Уметь создавать консольные и оконные (GUI) приложения на Java, работать с 
базами данных, используя Java, работать с файлами и каталогами, разрабатывать и отла-
живать апплеты для web-страниц реализую вопросы формализации решения прикладных 
задач. 
У2(ПК-23)Уметь создавать web-сервисы и J2EE-приложения; интегрировать web-
приложения с внешними системами; конструировать интерактивные порталы для доступа 
к данным, процессам и приложениям на основе использования системного подхода в 
формализации решения прикладных задач. 
В1(ПК-23)Владеть объектно-ориентированной технологией разработки программ, язы-
ком высокого уровня Java и средой разработки Eclipse, средствами их использования для 
решения вопросов реализации системного подхода и математических методов в форма-
лизации решения прикладных задач. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. Основы программирования на языке Java. 
2. Синтаксис языка Java. 
3. Графические интерфейсы пользователя. 
4. Ява-апплеты. 
5. Ява-сервлеты. Технология JavaServerPages (JSP). 
6. Сетевые возможности. 
7. Доступ к базам данных. 
8. Технология JavaBeans. Обзор передовых технологий языка Java. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Разработка интерфейса с использованием языка C#» 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-
шение следующих задач: 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 определение внутрипредметных связей не только между различными раздела-
ми курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью пока-
за прикладной и профессиональной направленности курса «Разработка интерфейса с ис-
пользованием языка С#»; 

 изучение и овладение навыками использования отдельных технологий, осно-
ванных на использовании языка программирования С#, позволяющих создавать клиент-
ские и серверные приложения различного назначения, обменивающиеся информацией при 
помощи сети Интернет; 

 формирование практических навыков по разработке программного обеспече-
ния для решения экономических и расчетных задач с применением современных методов 
и технологий программирования; 

 обучение работе с научно- технической литературой и технической документа-
цией по программному обеспечению ПЭВМ; 

 введениевосновныеидеиповторногоиспользованиякодаикомпонентовприложени



 96 

я,проблемыколлективнойразработкиприложений; 
 знакомствоcплатформой.NETFrameworkисравнениееесдругимиплатформамираз

работкиПО для ОС Microsoft Windows; 
 изучение основных концепций платформы. NET Framework и ее составных час-

тей: CLR, IL, CTS, CLS, сборки, манифесты; 
 изучениеC#какязыковогосредства,наиболееполноотражающеговозможности.NE

TFramework; 
 формирование навыков создания приложений на языке C#; 
 совершенствованиеиуглублениенавыковобъектно-

ориентированногопрограммирова-
ния,изучениепоследнихнововведенийвобластиООП,реализованныхв C#; 

 знакомствососновамисозданияприложенийдлявзаимодействиясбазамиданныхна
основетехнологииADO.NET; 

 изучениевозможностейсозданияWeb-
приложений,сервернаячастьлогикикоторыхнаписана на языке C#; 

.N обзор альтернативных подходов к разработке приложений в рамках ET 
Framework:WPF, WCF,WF; 

 формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 
вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать 
задачи исследования, проектирования, разработки, настройки, тестирования и 
эксплуатации современных автоматизированных информационно-управляющих систем и 
комплексов в различных областях профессиональной деятельности, а также задачи 
планирования и проведения экспериментальных исследований свойств и характеристик 
данных систем; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разработка интерфейса с использованием языка C#» относится к дис-
циплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. Трудо-
емкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-

З1 (ОПК-2)Знать современное состояние и принципиальные возможности языка про-
граммирования C# и использующих его систем программирования; возможности языка 
программирования C#для проведения анализа социально-экономических задач и процес-
сов с применением методов системного анализа и математического моделирования. 
З2 (ОПК-2)Знать о проблемах, тенденциях и перспективах развития Web-
конструирования и Web-программирования с учетом постановки и решения задач анали-
за социально-экономических процессов. 
У1(ОПК-2) Уметь использовать полученные знания для создания прикладных программ 
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темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

на языке C# в сфере социально-экономических процессов. 
У2(ОПК-2)Уметь применять аппаратно-программное обеспечение компьютерных сетей 
для анализа социально-экономических задач и процессов с применением методов сис-
темного анализа и математического моделирования. 
В1 (ОПК-2)Владеть методами создания прикладных программ на языке C#для решения 
социально-экономических задач с применением методов системного анализа и математи-
ческого моделирования. 

ПК-9 
способностью 
составлять тех-
ническую доку-
ментацию про-
ектов автомати-
зации и инфор-
матизации при-
кладных процес-
сов  

З1 (ПК-9)Знать технологии разработки алгоритмов и программ, методы отладки и реше-
ния задач на ЭВМ в различных режимах, методы и технологии составления технической 
документации проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов. 
З2 (ПК-9)Знать системы программирования на языке высокого уровня, технологии про-
цесса подготовки и решения задач на ПЭВМ, методы и технологии составления техниче-
ской документации проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов. 
У1(ПК-9)Уметь использовать полученные знания для создания прикладных программ на 
языке C# в различных предметных областях, применять методы и технологии составле-
ния технической документации проектов автоматизации и информатизации прикладных 
процессов. 
У2(ПК-9)Уметь инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 
средства , ставить задачи и разрабатывать алгоритм их решения, используя C# с соответ-
ствующим составлением технической документации проектов автоматизации и информа-
тизации прикладных процессов. 
В1 (ПК-9)Владеть навыками разработки и отладки программ на C#, основными шабло-
нами проектирования программных систем с использованием технологии C# с необходи-
мым сопутствующим составлением технической документации проектов автоматизации 
и информатизации прикладных процессов. 

ПК-18 
способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ-
инфраструктуры 
и управлении 
информацион-
ной безопасно-
стью 
 

З1 (ПК-18)Знать общую постановку задачи обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее решения. 
З2 (ПК-18)Знать методы разграничения полномочий пользователей и управления досту-
пом к ресурсам в защищенных операционных системах; способы построения симметрич-
ных и асимметричных криптографических систем. 
У1 (ПК-18)Уметь выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разрабаты-
вать политику компании в соответствии со стандартами безопасности. 
У2 (ПК-18)Уметь использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования ин-
формации и аутентификации пользователей, составлять многоуровневую защиту корпора-
тивных сетей. 
В1 (ПК-18)Владеть навыками защиты информации. 

ПК-23 
способностью 
применять сис-
темный подход и 
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных за-
дач 

З1 (ПК-23)Знать основные идеи повторного использования кода и компонентов прило-
жения, проблемы коллективной разработки приложений; принципы работы платформы 
.NET Framework с позиций ее использования в реализации системного подхода и матема-
тических методов в формализации решения прикладных задач. 
З2 (ПК-23)Знать основные концепции, элементы синтаксической и семантической 
организации, методов использования языка C#; парадигмы и принципы взаимодействия 
приложения .NET с базами данных, со средой Web. 
У1(ПК-23)Уметь участвовать в проектировании малых и средних программных систем 
в рамках платформы .NET; работать в среде программирования Microsoft Visual Studio; 
реализовывать алгоритмические решения на практике, в рамках бизнес- процессов. 
У2 (ПК-23)Уметь создавать простейшие Web-приложения, ADO.NET приложения на 
языке программирования C# на основе использования системного подхода в 
формализации решения прикладных задач. 
В1 (ПК-23)Владеть навыками современного объектно-ориентированного 
программирования, идеями и средствами коллективной разработки приложений, 
создания повторно-используемого кода, методологией управления качеством 
производственной деятельности, связанной с созданием и использованием систем 
информационных технологий на основе платформы .NET Framework, средствами их 
использования для решения вопросов реализации системного подхода и математических 
методов в формализации решения прикладных задач. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. Введение в .NET Framework. 
1.1. Инфраструктура .NET Framework и общеязыковая исполняющая среда. 
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1.2. Библиотека базовых классов .NET. 
1.3. Классы и структуры. 
1.4. Методы. 
1.5. Область видимости и уровни доступа 
1.6. Сбор мусора. 
1.7. Применение классов и демонстрация сбора мусора. 
2. Создание пользовательского интерфейса.  
2.1. Принципы разработки пользовательского интерфейса. 
2.2. Работа с формами. 
2.3. Применение элементов управления и компонентов. 
2.4. Меню. 
2.5. Проверка данных, вводимых пользователем. 
2.6. Приложение Virtual Doughnut Factory.. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в образовательной среде» 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-
шение следующих задач: 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 
вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в образовательной среде» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика профиль подготовки Прикладная информатика в экономике. 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-

З1(ОПК-2)Знать об информационных технологиях и их использовании в социальной и 
образовательной сферах деятельности  
З2(ОПК-2)Знать основы современных технологий сбора, обработки и представления ин-
формации для решения образовательных проблем общества. 
У1(ОПК-2)Уметь использовать современные информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательной среде. 
У2(ОПК-2)Уметь использовать современные информационные технологии в образова-
тельной деятельности. 
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темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

В1(ОПК-2)Владеть современными web-технологиями 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 
групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем  
 

З1(ПК-19)Знать методы и приемы использования проектирования информационных сис-
тем в образовательной деятельности 
З2(ПК-19)Знать технологии участия реализации профессиональных коммуникаций в 
рамках проектных групп для решения проблемы образовательной деятельности  
У1(ПК-19)Уметь применять технологии участия реализации профессиональных ком-
муникаций в рамках проектных групп для решения проблемы образовательной дея-
тельности. 
У2(ПК-19)Уметь использовать современные информационные технологии в образова-
тельной деятельности. 
В1(ПК-19)Владеть методами реализации профессиональных коммуникаций в рамках 
проектных групп. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и элек-
тронных инфор-
мационно-
образовательных 
ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

З1(ПК-24)Знать методы и приемы подготовки обзоров научной литературы и электрон-
ных информационно-образовательных ресурсов для образовательной деятельности. 
З2(ПК-24)Знать основы современных технологий сбора, обработки и представления ин-
формации. 
У1(ПК-24Уметь применять технологии подготовки обзоров научной литературы для 
образовательной деятельности 
У2(ПК-24)Уметь использовать современные информационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
В1(ПК-24)Владеть методами подготовки обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности с помо-
щью современных компьютерных и информационных технологий. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. "Офисные" работы в учебном процессе. 
2. Подготовка документов. 
3. Подготовка графической информации. 
4. Презентация данных. 
5. Автоматизированные вычисления.  
6. Компьютерные сети и Интернет.  
7. Сервисы Интернет и их использование в задачах обучения  
8. Подготовка образовательной информации для WWW 
9. Образовательные порталы 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Базы знаний» 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-
шение следующих задач: 

 формирование понимания целостности и комплексности в управлении информа-
ционными ресурсами, применения  современных методологических концепций для моде-
лирования интегрированных решений по обработке данных, информации и знаний в соот-
ветствие с требования реального бизнеса 

 ознакомление  с существующими в настоящее время технологиями подготовки, 
хранения и обработки всех видов информационных ресурсов организации и получают на-
выки работы с соответствующими информационными технологиями 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
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формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Базы знаний» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль подготов-
ки Прикладная информатика в экономике. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет-
ные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 
способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процес-
сы с применени-
ем методов сис-
темного анализа 
и математиче-
ского моделиро-
вания 

З1(ОПК-2)Знать ключевые проблемы разработки и применения современных техноло-
гий многопользовательской обработки информации и управления знаниями; основные 
модели представления данных, информации и знания для построения соответствующих 
информационных систем при решении экономических задач; 
З2(ОПК-2)Знать методики проектирования баз данных и знаний; тенденции  в области 
моделирования и проектирования баз данных и знаний при решении экономических 
задач. 
У1(ОПК-2)Уметь анализировать социально-экономические задачи. 
У2(ОПК-2)Уметь сформулировать информационные требования для построения баз 
данных и знаний, формализовать их в виде концептуальных и логических моделей; оп-
тимизировать модели данных  по заданным критериям для решения экономических 
задач. 
В1(ОПК-2)Владеть практическими навыками построения моделей транзакционных и 
аналитических баз данных, моделей представления знаний; методикой работы в совре-
менных CASE –средствах, ориентированных на проектирование баз данных; интегри-
ровать информационные ресурсы на базе современных информационных технологий 
для решения социально-экономических задач. 

ПК-19 
способностью 
принимать уча-
стие в реализа-
ции профессио-
нальных комму-
никаций в рам-
ках проектных 
групп, обучать 
пользователей 
информацион-
ных систем  
 

З1(ПК-19)Знать методики проектирования баз данных и знаний; тенденции  в области 
моделирования и проектирования баз данных и знаний.  
З2(ПК-19)Знать технологии участия реализации профессиональных коммуникаций в 
рамках проектных групп для решения проблемы разработки и применения современ-
ных технологий многопользовательской обработки информации и управления знания-
ми; основные модели представления данных, информации и знания для построения 
соответствующих информационных систем. 
У1(ПК-19)Уметь применять технологии участия реализации профессиональных ком-
муникаций в рамках проектных групп для решения проблемы оптимизации модели 
данных  по заданным критериям 
У2(ПК-19)Уметь аргументировано обосновать рациональность выбора инструмен-
тальных средств для построения  систем управления сильно- и слабоструктурирован-
ными видами информационных ресурсов организации 
В1(ПК-19)Владеть методами реализации профессиональных коммуникаций в рамках 
проектных групп. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и элек-
тронных инфор-
мационно-

З1(ПК-24)Знать методы и приемы подготовки обзоров научной литературы и элек-
тронных информационно-образовательных ресурсов для образовательной деятельно-
сти.  
З2(ПК-24)Знать основы современных технологий сбора, обработки и представления 
информации. 
У1(ПК-24Уметь применять технологии подготовки обзоров научной литературы для 
образовательной деятельности 
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образовательных 
ресурсов для 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

У2(ПК-24)Уметь использовать современные информационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
В1(ПК-24)Владеть методами подготовки обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности с по-
мощью современных компьютерных и информационных технологий. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. Банки информации 
2. Введение в структурированный язык запросов sql (strucтured query language). 
3. Кибернетические аспекты управления. Задачи автоматизации и процессов управле-

ния. 
4. Проектирование баз данных (БД). Реляционные БД. САSЕ-технологии. 
5. Администрирование баз данных. 
6. Объектно-ориентированное программирование в среде баз данных. 
7. Распределенные системы баз данных. Сетевые технологии в информационных сис-

темах. Защита информации в информационных системах. 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен. 
 


