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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями изучения дисциплины «Философия» дисциплины являются:          

– передача студентам базовых знаний в области философии;  

– формирование представлений о сущности, функциях и 

закономерностях развития, роли и значении философии в становлении 

личности;  

– углубленное изучение основных исторических этапов развития 

философской мысли и ее современное состояние.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

– формирование культуры научного мышления, обобщения, анализа, 

синтеза фактов и теоретических положений; 

– формирование понимания современных концепций картины мира; 

– овладение пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознанию опасности и угрозы, 

возникающих в этом процесс, соблюдению основных требований 

информационной безопасности; 

– овладения основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленности (профиля) программы «Прикладная информатика в области 

экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 
Знать: - основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития; 



- основные философские категории и специфику их понимания в 

различных исторических типах философии; 

 -знать основные направления и проблематику современной 

философии. 

Уметь: - раскрыть смысл выдвигаемых идей, представить 

рассматриваемые философские проблемы в развитии.  

 -уметь отметить практическую ценность определенных философских 

положений и выявить основания на которых строится философская 

концепция или система 

Владеть: -навыками работы с философскими источниками; 

-приемами поиска, систематизации и свободного изложения 

философского материала и методами сравнения философских идей и 

концепций; 

-навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных социогуманитарных и философских 

проблем  

ОК-7 

Знать: - предмет и специфику философии как формы мировоззрения и 

методологии деятельности человека; 

- основные разделы и направления философии; 

- методы и приемы философского анализа проблем; 

- законы развития общества и мышления; 

Уметь: - ориентироваться в основных положениях философии и 

опираться на них в своей повседневной и профессиональной 

деятельности; 

- логически мыслить; 

-самостоятельно анализировать философскую, социально-

политическую и научную  литературу 

Владеть: -культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; 

- установками и ценностями рационалистического отношения к миру, 

природе, обществу, человеку; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики различного рода 

рассуждений 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов представление об истории как науке, 

ее месте в системе гуманитарного знания, места и роли России в истории 

человечества и современном мире.   

Задачи:  

1. формирование у студентов цельного представления об историческом 

пути российской цивилизации через основные культурно-исторические 

эпохи.  

2. выработка у студентов образа русской истории с пониманием ее 

специфических проблем  

3. приобретение умения читать научную историческую литературу, 

анализировать информацию исторических источников 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модуля) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки, 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль) программы «Прикладная информатика в области 

экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: - основные этапы истории развития общества, его 

социальной культуры; 

- специфику социокультурного развития своей страны, региона 

проживания 

 

Уметь: - давать объективную оценку различным социальным 

явлениям и процессам, происходящим в обществе; 

- специфику социокультурного развития своей страны, региона 

проживания 

Владеть: - историческими методами анализа социальных 

явлений и процессов 



ОК-7 Знать: - основные виды источников и направлений в 

исторических исследованиях 

Уметь:  

- работать с разноплановыми источниками; осуществлять 

эффективный поиск информации и критики источников; 

получать, обрабатывать и сохранять источники информации 

Владеть:  

- критическим анализом источников и исследовательской 

литературы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Немецкий язык как учебную дисциплину отличают 

межпредметность и многоаспектность – характеристики, которые 

позволяют осуществить реальную интеграцию немецкого языка в 

основную образовательную программу подготовки по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика», направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в области экономики». Обучение немецкому 

языку естественным образом аккумулирует формирование 

общеобразовательных, общекогнитивных, общекультурных и 

профессионально-значимых компетенций, служит связующим звеном 

между различными учебными предметами. 

 Эффективная коммуникация в устной и письменной форме в 

контексте межличностного, межкультурного, бытового, делового и 

профессионального общения составляет суть, содержание и цель обучения 

иностранному языку в вузе. Сформированные в рамках учебной 

дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» вышеупомянутые 

компетенции оказываются актуальными для практического применения во 

всех областях получения профессиональных знаний.  

 Обучение немецкому языку носит многоцелевой характер.  

 Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий)» является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, академической, культурной и 

профессиональной деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 Сопутствующими целями являются образовательная, развивающая и 

воспитательная цели. 

 Образовательная цель предполагает изучение немецкого языка как 

средства межкультурного общения и инструмента познания культуры 

определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры. 

 Развивающая цель предполагает овладение определенными 

когнитивными стратегиями, общее интеллектуальное развитие личности 

студента, развитие способности к социальному взаимодействию. 

 Воспитательная цель заключается в формировании уважительного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям других 



стран и народов, совершенствовании нравственных качеств личности 

студента, развитии толерантного восприятия социальных и культурных 

различий.  

 Задачами освоения дисциплины являются развитие языковой, 

коммуникативной и социокультурной компетенций, достаточных для 

профессионального общения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика», направленность (профиль) «Прикладная 

информатика в области экономики»  (Б1. Б.03). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины Иностранный язык (немецкий) направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 Знать: – базовые правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса); • базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

– требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры.  

Уметь: – в области аудирования: воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую 

запрашиваемую информацию. 

– в области чтения: понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного 

характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера. 

– в области говорения: начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-



обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения 

и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение. 

–  в области письма: заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые 

при приеме на работу,    

Владеть: 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров;  

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными 

социокультурными причинами; 

–  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран.  

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной 

и учебной литературы 

ОК-7 Знать: 

– основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

– основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и 

т.д.) 

Уметь: 

– работать со словарями, справочниками, информационными 

сайтами; 

– находить нужную профессиональную информацию в зарубежных 

источниках; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов и т.д.). 

Владеть: 

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной 

и учебной литературы; 

– приемами просмотрового и изучающего чтения литературы по 

специальности. 

 4. Форма промежуточной аттестации 

1 семестр – зачет; 

2 семестр – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Английский язык как учебную дисциплину отличают 

межпредметность и многоаспектность – характеристики, которые 

позволяют осуществить реальную интеграцию английского языка в 

основную образовательную программу подготовки по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика», направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в области экономики». Обучение английскому 

языку естественным образом аккумулирует формирование 

общеобразовательных, общекогнитивных, общекультурных и 

профессионально-значимых компетенций, служит связующим звеном 

между различными учебными предметами. 

 Эффективная коммуникация в устной и письменной форме в 

контексте межличностного, межкультурного, бытового, делового и 

профессионального общения составляет суть, содержание и цель обучения 

иностранному языку в вузе. Сформированные в рамках учебной 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» вышеупомянутые 

компетенции оказываются актуальными для практического применения во 

всех областях получения профессиональных знаний.  

 Обучение английскому языку носит многоцелевой характер.  

 Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, академической, культурной и 

профессиональной деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 Сопутствующими целями являются образовательная, развивающая и 

воспитательная цели. 

 Образовательная цель предполагает изучение немецкого языка как 

средства межкультурного общения и инструмента познания культуры 

определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры. 

 Развивающая цель предполагает овладение определенными 

когнитивными стратегиями, общее интеллектуальное развитие личности 

студента, развитие способности к социальному взаимодействию. 

 Воспитательная цель заключается в формировании уважительного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям других 



стран и народов, совершенствовании нравственных качеств личности 

студента, развитии толерантного восприятия социальных и культурных 

различий.  

 Задачами освоения дисциплины являются развитие языковой, 

коммуникативной и социокультурной компетенций, достаточных для 

профессионального общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика», направленность (профиль) «Прикладная 

информатика в области экономики»  (Б1. Б.03). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины Иностранный язык (английский) направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 Знать: 

– базовые правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса); • базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

– требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры.  

Уметь: 

– в области аудирования: воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую /запрашиваемую 

информацию. 

– в области чтения: понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного 

характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 



характера. 

– в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение. 

–  в области письма: заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые 

при приеме на работу,    

Владеть: 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров;  

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными 

социокультурными причинами; 

–  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран.  

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной 

и учебной литературы 

ОК-7 Знать: – основные способы работы над языковым и речевым 

материалом;  

– основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и 

т.д.) 

Уметь: – работать со словарями, справочниками, 

информационными сайтами; 

– находить нужную профессиональную информацию в зарубежных 

источниках; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов и т.д.). 

Владеть: – приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы; 

– приемами просмотрового и изучающего чтения литературы по 

специальности. 

 4. Форма промежуточной аттестации 

1 семестр – зачет; 

2 семестр – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является – формирование  у студентов безопасного мышления и поведения. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды,  широкое внедрение технического прогресса во все 

сферы общественно-производственной деятельности в условиях 

формирующихся  рыночных отношений сопровождается появлением и 

значительным распространением в среде различных  опасностей (природных, 

биологических, техногенных, экологических и других),  требующих от 

каждого специалиста умения определять и по необходимости осуществлять 

комплекс эффективных мер защиты от них возможного неблагоприятного 

действия на организм человека, состояние здоровья членов трудовых 

коллективов и населения.  

Цели освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» соответствуют общим целям основной образовательной 

программы института. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке специалистов,  

 владеющих нормативно-правовым инструментарием в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 способных выработать идеологию безопасности, 

конструктивного мышления и поведения;  

 умеющих безопасно осуществлять свои профессиональные и 

социальные функции, как работника, так и управленца.. 

 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика  

Направленность (профиль) «Прикладная информатика в области 

экономики» 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые обучающимися при получении среднего общего образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

 общекультурные компетенции: (ОК) 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 



      способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать: способы самоорганизации и самообразования для безопасного 

обеспечения жизнедеятельности 

Уметь: самостоятельно анализировать сложившуюся ситуацию трудового 

процесса и окружающей среды; 

Уметь: осуществлять самоконтроль и предупреждать негативное 

воздействие на организм человека и окружавшую его среду 

Владеть: навыками самоанализа и самоконтроля в процессе 

жизнедеятельности 

ОК-9 Знать: основные приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методами защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является воспитание осознания родной культуры и 

других культур, формирование у студентов межкультурной компетентности, 

целостного представления о различных аспектах межкультурной 

коммуникации, формирование системы теоретических знаний и развитие 

необходимых практических навыков в деловых коммуникациях, в том числе 

с представителями других культур. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата 

дисциплины, основных теоретических положений и методов, привитие 

навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) 

программы «Прикладная информатика в области экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 Знать: 

- основные понятия, закономерности построения и особенности 

межкультурной коммуникации; 

- культурно-антропологический, коммуникативный, 

лингвокультурологический, психологический аспекты межкультурной 

коммуникации; 

- значение и роль стереотипов и культурных норм в межличностном и 

межкультурном речевом взаимодействии; 

- правила речевого поведения в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- принципы осуществления деловой коммуникации в устной и 



письменной формах; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов в 

межличностном и межкультурном взаимодействии. 

Уметь: 

- осуществлять межкультурную коммуникацию; 

- разрешать конфликтные ситуации при межличностном и 

межкультурном взаимодействии; 

- вести деловые беседы, переговоры при непосредственном общении и 

по телефону; 

- вести деловую переписку 

Владеть: 

- навыками учета правил международного этикета (в том числе 

речевого) и особенностей невербальной коммуникации в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- приемами и способами разрешения конфликтных ситуаций в 

межличностном и межкультурном взаимодействии; 

- навыками организации и проведения различного рода деловых бесед, 

встреч, ведения служебных телефонных разговоров и деловой 

переписки 

ОК-6 Знать: 

- корпоративные нормы поведения, а также принципы 

функционирования профессионального коллектива; 

- этические нормы, касающиеся социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, необходимые для 

эффективной работы в коллективе 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

- навыками эффективной работы в коллективе, с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет в 1 семестре и экзамен во 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является развитие речевой компетенции студентов, 

формирование у них навыков и умений оптимального речевого поведения в 

различных ситуациях общения. Дисциплина предусматривает изучение 

проблем речевой культуры в теоретическом и практическом плане, нацелена 

на повышение уровня владения современным русским литературным языком. 

Задачи дисциплины: 

- дать общее представление о современном состоянии русского 

литературного языка, основных законах и направлениях его 

функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры 

общества; 

- познакомить с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, словоупотребления, морфологии, синтаксиса, объяснить 

закономерности их формирования и изменения; 

- показать разнообразие стилистических возможностей русского языка 

в различных функциональных стилях; 

- способствовать расширению активного словарного запаса студентов; 

- сформировать навыки использования различных источников 

кодификации (словарей, справочников и пособий); 

- сформировать навыки корректного использования терминологии в 

учебно-профессиональной и официально-деловой сферах общения; 

- способствовать развитию критического отношения к своей и чужой 

речи в соответствии с главными принципами успешной коммуникации 

современного красноречия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленности (профиля) программы «Прикладная информатика в области 

экономики».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

- основные закономерности развития и функционирования 

современного русского литературного языка; 

- особенности устной и письменной форм русской речи; 

- нормы современного русского литературного языка и систему 

функциональных стилей; 

- критерии и качества хорошей речи; 

- правила речевого поведения в различных коммуникативных 

ситуациях 

Уметь: 

- свободно переходить с одного на другой функциональный стиль в 

зависимости от условий и целей общения, при этом строго 

разграничивая устную и письменную формы речи; 

- строить устную и письменную речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

- нормами современного русского литературного языка; 

- функциональными стилями литературного языка; 

- этическими нормами общения; 

- навыками создания на русском языке грамотных текстов в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 

Знать: 

- правила эффективного речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях, а также с разными типами адресата; 

- способы самоорганизации и самообразования для 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения; 

- особенности работы с основной справочной литературой, 

толковыми и нормативными словарями современного русского 

литературного языка 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать свою речь с точки зрения 

нормативности, уместности, целесообразности, осуществлять 

самоконтроль и предупреждать ошибки в своей речи; 

- работать со словарями и справочниками русского языка, основными 

сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет» с целью 

самообразования и коррекции собственной речи; 

- осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в 

соответствии с этим эффективную коммуникацию; 

- самостоятельно совершенствовать языковую, стилистическую и 

коммуникативную компетентность 

Владеть: 

- навыками самоанализа и самоконтроля (в отношении речевой 

культуры); 

- навыками работы со словарями и справочниками русского языка; 

- навыками эффективной коммуникации; 

- навыками самоорганизации и самообразования для развития 



языковой, стилистической и коммуникативной компетентности 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью преподавание дисциплины 

реализует следующие задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленности (профиля) программы «Прикладная информатика в области 

экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать: 

- методические принципы, методы и средства физического 

воспитания; 

- основы ЗОЖ; 

- основы самостоятельных занятий физической культурой; 

- содержание производственной физической культуры и 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

- особенности выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное время. 

Уметь: 

- применять принципы, средства и методы физического воспитания с 

целью укрепления здоровья, физического самосовершенствования и 

достижения должного уровня физической подготовленности, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

- формировать двигательные умения и физические качества, 

необходимые для выполнения профессиональной деятельности; 

- использовать формы, методы и средства физической культуры и 

спорта в рабочее и свободное время. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения принципов, средств и 

методов физического воспитания с целью укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования и достижения должного уровня 

физической подготовленности; 

- методикой формирования двигательных умений и навыков, 

физических и психических качеств, необходимых для полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 



 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студента представления о теоретических 

основах сельскохозяйственной кооперации, законодательных и правовых 

аспектах функционирования кооперативов и агропромышленных 

формирований, методах эффективного ведения их хозяйственной 

деятельности.  

Задачи:  

- изучить теорию кооперации в агропромышленной сфере экономики; 

- ознакомиться с историческими и современными направлениями 

развития сельскохозяйственной кооперации; 

- усвоить правовую основу развития процессов кооперации в сельском 

хозяйстве; 

- изучить основные формы кооперирования в аграрной сфере и их 

особенности; 

- научиться предвидеть основные тенденции развития кооперации в 

аграрной сфере России и зарубежных странах; 

- уметь применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивая многообразие форм кооперирования; 

- овладеть методикой создания сельскохозяйственных кооперативов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» относится к 

вариативной части основной Факультативы профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль) программы 

«Прикладная информатика в области экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 
Знать: 

предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 



Уметь:  

применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в сельскохозяйственной 

кооперации. 

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом сельскохозяйственной 

кооперации. 

ОК-7 

Знать:  

правовую основу и практику создания сельскохозяйственных 

кооперативных организаций и их объединений 

Уметь:   

разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; четко представлять и 

применять на практике основные принципы кооперации 

Владеть:  

навыками формирования и обоснования своих предложений по 

улучшению работы кооперативов, кооперативных 

агропромышленных формирований и ассоциаций  

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов систематизированного представления 

о теоретических основах кооперативного движения, закономерностях 

возникновения, развития и функционирования кооперативов в различных 

странах и регионах, основных проблемах современного кооперативного 

движения.  

Задачи:  

– понимание основных положений и категорий теории кооперации; 

– знание основных тенденций развития кооперативного движения в 

России и зарубежных странах; 

– знание истории развития кооперации в России; 

– понимание внешних и внутренних факторов, влияющих на 

кооперативное предпринимательство; 

– определение современных тенденций кооперативного движения в 

России; 

– знание теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

– понимание предпосылок развития кооперации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к вариативной 

части основной Факультативы профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль) программы «Прикладная информатика в области 

экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 
Знать:  

- предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 



Уметь:  

- применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в кооперативном движении. 

Владеть:  

- Понятийно-категориальным аппаратом теории и практики 

кооперации 

ОК-7 

Знать:  

- нормативно-правовую и методологическую базу управленческой, 

маркетинговой и финансово-экономической деятельности 

кооперативной организации. 

Уметь:   

- использовать экономические, статистические, нормативные, 

математические и другие методы анализа и планирования, 

необходимые для организации и функционирования кооперативной 

организации 

Владеть:  

- средствами получения необходимой достоверной информации и 

применения ее при изучении финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности кооперативной организации. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студента представления о теоретических 

основах кредитной кооперации, законодательных и правовых аспектах 

функционирования кооперативов, специфическими особенностями 

кредитных кооперативов как институционального посредника финансового 

рынка.  

Задачи:  

- изучить основные понятия и категорий курса; 

- изучить теоретические основы кредитной кооперации; 

- определить особенности практик становления кредитной кооперации 

за рубежом и в России; 

- определить особенности функционирования кредитной кооперации на 

современном этапе реформирования российского общества; 

- изучить правовые основы деятельности кредитной кооперации в 

России. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Кредитная кооперация» относится к вариативной части 

основной Факультативы профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность 

(профиль) программы « Прикладная информатика в области экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

Знать: 

предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 

Уметь:  

применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в кредитной кооперации 

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом кредитной кооперации 



ОК-7 

Знать:  

правовую основу и практику создания кредитных кооперативных 

организаций и их объединений 

Уметь:   

разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; четко представлять и 

применять на практике основные принципы кредитной кооперации 

Владеть:  

навыками формирования и обоснования своих предложений по 

улучшению работы кредитных кооперативов 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Психология и конфликтология» 

является формирование у студентов целостной системы знаний об общих 

закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 

фундаментальных теориях, основных методах психологической науки, 

представления о природе конфликтов и способах их регулирования, а также 

умения адаптировать приобретённые знания к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– дать общее представление о психологии как науке и месте 

психологии в системе наук;  

– познакомить студентов с основными понятиями психологической 

науки (психика, сознание, бессознательное, поведение, деятельность, 

субъект, индивид, личность и др.);  

– рассмотреть индивидуальные особенности человека как субъекта 

деятельности (способности, темперамент, характер), познакомить с 

существующими подходами к построению типологий индивидуальности; 

– дать представление об основных фактах, понятиях, теориях, методах 

исследования психологии потребностей и мотивации;  

– познакомить с основными теоретическими и экспериментальными 

исследованиями внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции 

деятельности субъекта;  

– познакомить студентов со специальными знаниями в рамках 

многоаспектных конфликтологических теорий; 

– сформировать у студентов умения самостоятельно 

систематизировать и анализировать причины возникновения конфликтов; 

– сформировать у учащихся основы понимания механизмов 

управления конфликтами, усвоения навыков процедур их регулирования; 

– развивать психологическую готовность и умение ориентироваться в 

особенностях конфликтных процессов в современных условиях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6) 



- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

Знать:  

- специфику и значение психологического знания для понимания 

современной научной картины мира;  

- психические явления, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики,  

- существующие в мировой психологической науке направления, 

теоретические подходы;  

- методы и результаты классических и современных исследований 

психических явлений, состояний и свойств личности; 

- важнейшие понятия и термины конфликтологии специфику 

возникновения и развития конфликтов; 

- способы урегулирования конфликтов. 

Уметь:  

- устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим 

уровнями познания психической активности человека;  

- применять общепсихологические знания о познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях 

понимания, постановки и разрешения профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности; 

- анализировать собственную профессиональную деятельность и 

возможные пути профессионального саморазвития, в том числе 

основания для выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

- самостоятельно определять основные видовые признаки 

конфликта обозначать этапы развития конфликтной ситуации 

находить методы и способы урегулирования конфликта 

Владеть:  

- категориальным аппаратом психологической науки для 

реализации различных целей профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской, практической, преподавательской, 

просветительской; 

- основами профессионального мышления психолога, 

позволяющими осознавать и концептуализировать окружающую 

действительность с позиции общепсихологического знания. 

ОК-7 

Знать:  

- теории мотивации, лидерства, власти;  принципы формирования 

команды 

Уметь:  

- организовывать работу команды в процессе разработки и 

принятия управленческих решений. 

Владеть:  

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  



 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у обучающихся навыков самоорганизации и самообразования  

и способности использовать основы экономических знаний в  

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины «Экономическая теория»: 

 - научить обучающихся свободно обращаться с категориальным 

аппаратом экономической теории; 

- содействовать   развитию   аналитического   мышления   у   

обучающихся  при   рассмотрении экономических процессов не только самих 

по себе, но и во взаимосвязи с социальными процессами, политикой, этикой, 

ценностями той или иной нации; 

- овладеть навыками использования полученных теоретических знаний 

в области экономической теории при освоении курсов других экономических 

дисциплин и при осуществлении будущей профессиональной деятельности 

студентом. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность 

"Прикладная информатика в области экономики". 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые у обучающихся при получении среднего (полного) 

общего или среднего профессионального образования: 

- знать: категории и инструменты экономической теории; основные 

законы спроса и предложения, основы экономической политики государства. 

- уметь: решать экономические задачи с использованием 

математического аппарата;  

- владеть: навыками сбора исходных данных для расчета социально-

экономических показателей. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории, основные особенности 

ведущих  школ и направлений экономической 

науки 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

анализировать во взаимосвязи экономические 

явления 

Опросы, реферат 

круглый стол, 

методика малых 

групп 

Владеть навыками использования основ 

экономических знаний в профессиональной 

деятельности, анализировать во взаимосвязи 

экономические явления 

Реферат, круглый 

стол, методика 

малых групп 

ОК-7 Знать закономерности функционирования 

современной экономики 

Опросы, реферат  

Уметь самостоятельно собирать информацию и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

Опросы, реферат, 

круглый стол, 

методика малых 

групп 

Владеть методами научного абстрагирования и 

восхождения от абстрактного к конкретному 

Реферат, круглый 

стол, методика 

малых групп 

 

4. Форма контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Правоведение» является овладение обучающимися 

знаниями в области государства и права, усвоение основ ведущих отраслей 

российского права, уяснение особенностей государственного и правового 

развития России, выработке позитивного отношения к государственно-

правовой надстройке, в рассмотрении права как важнейшего регулятора 

общественных отношений. 

 Задачи дисциплины:   

 овладение методологией познания и анализа общих закономерностей 

возникновения, развития и функционирования государства и права;  

 усвоение основных категорий правоведения; 

 изучение и уяснение основных коренных вопросов дисциплины –  

 сущность, типы и формы государства и права, структура и механизм 

действия права, правовая система;  

 формирование знания основ ведущих отраслей российского права; 

 выработка навыков ориентирования в законодательной базе; 

 формирование правовой культуры, уважительного отношения 

обучающихся к идеям правового государства и гражданского 

общества. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль) программы Прикладная информатика в области 

экономики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ; 

ОПК-1способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий. 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



 

ОК-4 Знать права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; организацию судебных, 

правоприменительных и правоохранительных 

органов;  основные положения и нормы 

конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного и уголовного 

права;  правовые нормы действующего 

законодательства Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности, 

правила использования информационных 

материалов в Интернет; юридические основы 

договорной работы. 

Уметь защищать гражданские права;  

использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности;  владеть 

специализированным программным 

обеспечением для работы с нормативными и 

законодательными документами. 

Владеть: навыками  анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; навыками реализации и 

защиты своих прав  контроля за нарушением 

прав интеллектуальной, контроля за 

размещением персональных данных. 

Устный опрос, 

рефераты, блиц - 

опросы 

ОК-7 Знать содержание процессов самоорганизации, 

их особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности 

Владеть технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

Устный опрос, 

рефераты, блиц-

опрос 

ОПК-1 Знать: Основные нормативные правовые акты, 

регулирующие разработку и применение 

информационных систем, современные 

отечественные и международные стандарты в 

сфере информационных технологий 

Уметь: Использовать нормативные правовые 

документы, международные и отечественные 

стандарты в сфере информационных технологий 

Владеть: Навыками поиска нормативно-

правовых документов, стандартами в области 

информационных технологий 

Устный опрос, 

рефераты 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса «Интернет-программирование» является 

освоение основных средств для создания сайтов разных уровней сложности, 

технологии создания сайтов, а также некоторые правила создания сайтов. 

В рамках изучения данной дисциплины решаются следующие задачи: 

 знакомство с языком разметки гипертекста HTML; 

 изучение объектной модели браузера и ее использование при 

создании web-страниц средствами динамического HTML; 

 получение навыков по программированию сценариев страницы 

на стороне клиента JavaScript; 

 изучение технологии создания серверных сценариев средствами 

PHP; 

 знакомство со способами организации взаимодействия web-

страницы и базы данных, созданной в СУБД MySQL. 

Большое внимание уделяется овладению студентами практическими 

навыками по созданию информационных ресурсов различных уровней 

сложности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Интернет-программирование»  относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

-     способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

- способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы  

формирования компетенций 

 

 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПК-2 Знать: 

- структуру языка гипертекстовой разметки 

HTML;  

- технологию создания гипертекстовых 

документов; 

- основные приемы web-дизайна с 

использованием стилевых таблиц; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: 

- базовые элементы языка JavaScript; 

- интеграцию сценариев Javascript в 

гипертекстовый документ; 

- принципы создания пассивных и активных web-

страниц; 

- технологии реализации серверной активности; 

- базовые элементы языка РНР; 

- технологии работы с данными в СУБД MySQL; 

 - возможности работы с данными в РНР. 

 Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания; 

темы докладов;  

Владеть: 

- построением шаблона страницы; 

- внедрением алгоритма JavaScript в страницы 

сайта; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

ПК-8 Знать: принцип построения объектной модели 

браузера и реализация активности документа на 

ее основе; 

- базовые элементы языка JavaScript; 

- интеграцию сценариев Javascript в 

гипертекстовый документ; 

- принципы создания пассивных и активных web-

страниц; 

- технологии реализации серверной активности; 

- базовые элементы языка РНР; 

- технологии работы с данными в СУБД MySQL; 

- возможности работы с данными в РНР. 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: создавать серверного приложения 

средствами РНР и MySQL. 

Контрольные 

вопросы 

Владеть: построением  алгоритма  обработки  

данных  средствами  РНР и MySQL 

Контрольные 

вопросы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины “Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации” является изучение студентами основных принципов 

функционирования ЭВМ и способов эффективной организации 

взаимодействия между ними при решении экономических задач.  

 Задачей дисциплины является приобретение практических 

навыков работы ПЭВМ, сетевым оборудованием и прикладным 

программным обеспечением.  

Основные виды занятий по курсу – лекции и лабораторные работы. В 

ходе лекционных занятий студенты овладевают теоретическими знаниями о 

программно – аппаратном обеспечении сетевых систем. Практические 

занятия посвящаются формированию навыков работы с программным 

обеспечением, моделированию компьютерных систем и диагностических 

программ, изучению состояния и динамики рынка компьютеров и 

аппаратных средств, проектированию локальных сетей. На лабораторных 

занятиях студенты практически изучают создание, настройку и 

администрирование локальной вычислительной сети. 

Успешному освоению материала должна способствовать практическая 

работа студентов со специально выделенными для этой цели ПЭВМ, 

объединёнными в изолированную локальную сеть и использование сети 

Internet.   

Задачи освоения дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» сводятся к освоению соответствующих компетенций 

(ОПК-3;ОПК-4). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

          Дисциплина  «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

по направлению подготовки 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА, 

направленность (профиль) « Прикладная информатика в области экономики» 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин  «Информатика и 

программирование», «Численные методы», Дискретная математика» и др., в 

результате изучения которых формируются:  

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных  компетенций:  

ОПК-3 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

ОПК-3 - способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать - программного обеспечения 

информационных технологий 

Опросы, 

реферат 

Уметь - определять объем информации в 

сообщении; 

- приводить примеры информации, 

представленной в разной форме; 

- четко формулировать цель при создании 

модели любого типа; 

- разрабатывать информационную модель 

любого объекта (процесса) и оценивать ее 

адекватность приближенным способом; 

Опросы, 

реферат 

Владеть навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации вычислительных систем и 

локальных вычислительных сетей. 

Реферат 

ОПК-4 - способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

 

Знать:  информационных процессов, 

моделей, объектов. 

Опросы, 

реферат 

Уметь: - представлять информационную 

модель в табличной форме; 

- приводить примеры информационных 

объектов, существующих в компьютерной 

среде. 

Перечень последующих учебных 

дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые 

данной учебной дисциплиной:  

Информационные системы и технологии; 

Проектирование информационных систем; 

Системная архитектура информационных 

систем. 

Опросы, 

реферат,  



 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по направлению  подготовки «Прикладная 

информатика». 

Владеть: навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации вычислительных систем и 

локальных вычислительных сетей. 

Реферат 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является ознакомление студента с методами 

решения оптимизационных задач, методами сетевого планирования, а также 

принятия оптимальных решений в условиях неопределенности. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

– способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики; 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– способен при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования ;  

– способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач; 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях; 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации»; «». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ОПК-2) - 

способностью 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и 

процессы с 

применением 

методов 

системного 

анализа и 

математическог

о 

моделирования 

Знать: теоретические основы оптимизации и 

исследования операций; 

 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: выбирать методы моделирования систем, 

структурировать и анализировать цели и функции 

систем управления 

Темы докладов;  

Владеть: теорией и практикой принятия решений 

в современных условиях хозяйствования 

 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

(ОПК-3) - 

способностью 

использовать 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин 

и современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: использовать математические 

инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации то теме 

исследования. 

 

Темы докладов;  

Владеть: теорией и практикой принятия решений 

в современных условиях хозяйствования. 

 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель - Формирование у обучающихся систематических, научно 

обоснованных взглядов на методы используемые вычислительной 

математикой 

Задачи: 

- ознакомление обучающихся с основными понятиями и методами 

вычислительной математики, как инструментами решения задач, 

встречающихся в сфере науки и производства, развитие на этой основе 

математического и алгоритмического мышления обучающихся, раскрытие их 

творческого потенциала; 

- формирование и развитие у обучающихся навыков естественного 

применения формальных методов вычислительной математики, связанных с 

разработкой и эксплуатацией средств вычислительной техники; 

- ознакомление обучающихся с идеями и алгоритмами решения наиболее 

распространенных задач, решаемых при помощи вычислительной 

математики с указанием типичных проблем данной специальности, которые 

сводятся к соответствующим математическим задачам. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Численные методы относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль) программы «Прикладная информатика в области 

экономики».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных : 

– общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3 

- Способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

- Способностью использовать основные законы естественных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-2 Знать: 

- основные понятия алгебры матриц, прямые и интерационные 

методы решения систем линейных алгебраических уравнений, 

 

Уметь: 

- выполнять основные операции с матрицами; 

- находить решения систем линейных уравнений различными 

методами 

Владеть: 

- методами вычислительной математики для разработки и анализа 

алгоритмов решения стандартных задач 

ОПК-3 Знать 

- Основные понятия теории приближения функций, алгоритмы 

построения интерполяционных формул Методы нахождения 

значений элементарных функций 

Уметь: 

- уточнять корни уравнения с заданной точностью; 

- при помощи дифференциала находить приближенные значения 

элементарных функций 

Владеть: 

- методами решения задач линейного программирования 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний о теоретических основах построения и 

практического использования аналитических и имитационных моделей для 

исследования различных объектов и процессов проведении компьютерных 

экспериментов с помощью этих моделей, обработке полученных при этом 

данных и поиске решения. 

Задачи: 

- изучение способов формализации описания различных объектов, этапов 

выполнения моделирования, типовых математических моделей и приемов их 

использования для нахождения решения; 

- освоение методов и приемов оценки используемых в процессе 

моделирования исходных данных и полученных результатов; 

- приобретение навыков работы с программными средствами для разработки 

и использования математических и имитационных моделей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Математическое и имитационное моделирование относится 

к базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль) программы «Прикладная 

информатика в области экономики».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  ОПК-2, ОПК-3 

- Способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

- Способностью использовать основные законы естественных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 



ОПК-2 Знать: основные математические и имитационные модели и приемы 

их использования для решения различных задач 

Уметь: использовать современные программные средства для 

решения различных задач с применением математического и 

имитационного моделирования 

Владеть: навыками моделирования прикладных задач с 

использованием известных программных средств 

ОПК-3 Знать: сущность методологии математического и имитационного 

моделирования бизнес-процессов сложных систем 

Уметь: анализировать бизнес-процессы в интересах имитационного 

моделирования 

Владеть: навыками экономической интерпретации результатов 

математического и имитационного моделирования 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения  дисциплины является изучение теоретических основ 

организации автоматизированных информационных технологий, 

составляющих основу построения и функционирования автоматизированных 

информационных систем в прикладных областях.  

 В рамках изучения дисциплины осуществляется знакомство с 

понятиями: информационные технологии, информационная индустрия, 

информационное общество, распределенная функциональная 

информационная технология, объектно-ориентированные информационные 

технологии, пользовательский интерфейс, информационные хранилища, базы 

данных, средства управления базами данных, сетевые информационные 

технологии, распределенные системы, глобальные системы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

ОПК-3 

способностью 

использовать 

Знать: основы проектирования средств 

описания информации, необходимые для 

постановки экономических задач с целью их 

автоматизированного решения на ЭВМ, а 

также применение различных 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 



основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин 

и современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности  

информационных технологий по обработке 

экономической 

Уметь: Использовать аналитико-синтетические 

способы обработки информации; проектировать, 

внедрять и эксплуатировать ИС и ИКТ; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: навыками анализа архитектуры 

предприятий, проектировать логическую модель 

ИС 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – Формирование базовых знаний 

математики, развитие навыков применения математических знаний для 

решения конкретных задач и освоения математического аппарата. 

Задачи дисциплины: 

- .подготовка обучающихся к эффективному использованию имеющейся 

базы знаний при решении прикладных задач операционного и 

аналитического характера 

- развитие способности применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач и методы анализа 

прикладной области на концептуальном, логическом, математическом и 

алгоритмическом уровнях 

- разработка учебно-методической основы для изучения последующих 

дисциплин 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Математика относится к базовой  части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика    

направленность (профиль) программы «Прикладная информатика в области 

экономики 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных: 

– общепрофессиональные (ОПК):  ОПК-2, ОПК-3 

- Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- Способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-2 Знать: основы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

Уметь: решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих решений;  



Владеть: навыками применения математического 

инструментария для решения экономических задач; 

ОПК-3 Знать: основы применения математических методов и моделей 

в экономике; 

Уметь: применять методы математического анализа для 

решения профессиональных задач; 

Владеть: математическими и статистическими методами 

решения типовых социально – экономических и 

организационно – управленческих задач. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель  - Формирование систем фундаментальных знаний о понятиях и 

методах дискретной математика; приобретение практических умений и 

навыков, необходимых для решения задач, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирования представления о месте и роли дискретной математики в 

современном мире; 

- формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших частей математических моделей и математических методов и 

раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной математики, 

необходимого для решения теоретических и практических задач; 

- ознакомление обучающихся с методами математического исследования 

прикладных вопросов; 

- формирование навыков по применению дискретной математики в 

программировании и инфокоммуникационных вопросах; 

- развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой  части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

подготовки, направленность (профиль) программы «Прикладная информатика 

в области экономики».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных: 

– общепрофессиональные (ОПК):  ОПК-2, ОПК-3 

- Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- Способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3). 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-2 Знать-основные понятия дискретной математики, используемые для 

описания важнейших математических моделей и математических 

методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий, 

Уметь – работать c научной литературой и другими источниками 

научно-технической информации. правильно читать математические 

символы, воспринимать и осмысливать информацию содержащую 

математические термины. 

Владеть – навыками применения базового инструментария 

дискретной математики для решения теоретических и практических 

задач 

ОПК-3 Знать - основные методы системного анализа и математического 

моделирования, применяемые  при анализе социально-

экономических задач и процессов 

Уметь – применять системный подход и математические методы в 

формализации и решениях прикладных задач 

Владеть – навыками применения системного подхода и 

математических методов в формировании решений прикладных 

задач 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины «Теория систем и системный 

анализ» – овладение способностью ставить и решать прикладные задачи с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, а также оценивать и выбирать современные операционные среды 

и информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания информационных 

систем. 

Задачи дисциплины: 

- изучение комплекса базовых теоретических знаний в области систем и 

системного анализа; 

- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и 

умений, способствующих всестороннему и эффективному применению 

инструментов системного анализа при решении прикладных задач 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

(ОПК-3) - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 

Знать: 

- виды и свойства матриц,  системы линейных 

алгебраических уравнений, N-мерное линейное 

пространство, векторы и линейные операции над  

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 



ними;               

- методы теории множеств, математической 

логики, алгебры  высказываний, теории графов, 

теории автоматов, теории алгоритмов; 

- элементы математической лингвистики и 

теории формальных языков; 

Уметь: 

- исследовать функции, строить их графики;   

- использовать аппарат линейной алгебры и 

аналитической геометрии;     

 темы докладов;  

Владеть: 

- навыками решения задач линейной алгебры и 

аналитической геометрии;  

- навыками моделирования прикладных задач 

методами дискретной математики. 

Контрольные 

вопросы ; темы 

докладов; 

тестовые задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины «Теория информации» – 

содействовать знакомству и более углубленному изучению студентов с 

понятиями и методами теории информации, а также овладение такими, 

понятиями об энтропии и количественных мерах измерения информации, 

основными теоремами теории информации для дискретных каналов связи, 

сведениями о принципах оптимального и помехоустойчивого кодирования. 

Задачи дисциплины: 

 изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

информатики; 

 формирование и развитие компетенций, знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному 

применению общих закономерностей информационных процессов, 

позволяющих оценить качество функционирования информационных систем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина ««Теория информации» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленности (профиля) программы «Прикладная информатика в области 

экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и 

системный анализ». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции (код 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Наименование 

оценочного 
средства 

ОК-3 

Знать: основные понятия и свойства информации, 

математику, основы математической логики 

Контрольные 

вопросы; тестовые 
задания 

Уметь: грамотно работать на персональном 

компьютере; 

Иметь представление об основных терминах и 
понятиях данных, информации, знаниях. 

темы докладов; 

тестовые задания 

Владеть: - навыками решения задач линейной 

алгебры и аналитической геометрии;  

- навыками моделирования прикладных задач 
методами дискретной математики. 
 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

«Психология и этика делового общения» – учебная дисциплина, 

которая является результатом совмещения одного из разделов психологии 

(теория общения), этики как науки о нравственности и профессиональной 

коммуникации. Это адаптированные к практическим нуждам сведения об 

основных этических понятиях и моральных требованиях к стилю работы.  

Предметом курса является рассмотрение деловых отношений через 

призму этических категорий и норм поведения; выделение элементов 

профессионального взаимодействия на фоне общего коммуникативного 

поведения. Сюда относятся этические аспекты беседы, ведения переговоров с 

партнерами, ведения деловой переписки и телефонных переговоров, 

конкуренции и выстраивания партнерских отношений. Важным разделом 

дисциплины является изучение показателей моральной ценности делового 

человека – таких, как профессиональная честь, достоинство, справедливость, 

уважение к людям, обязательность, доброжелательность и т.д.  

Цель преподавания дисциплины: обучение умению устанавливать и 

поддерживать отношения между людьми, связанными интересами дела: 

обучение различным формам делового общения, умению создать 

благоприятный психологический климат и располагать к себе окружающих 

людей, выстраивать отношения с коллегами, подчиненными и 

руководителями внутри коллектива и вне его.  

Основные задачи заключаются:  

– изучить основы этики делового общения, расширить знания о 

психологических особенностях личности, помочь будущим специалистам в 

формировании психологической и нравственной культуры делового 

общения;  

– приобрести психологические знания и умения в области делового 

общения для формирования эффективных взаимоотношений в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология и этика делового общения» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 ОК-6 

Знать навыки работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Владеть: навыками работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Рабочая программа по дисциплине Культурология разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины Культурология является рассмотрение структуры, 

функций и роли культуры в жизни человека и общества, выявление ведущих 

тенденций в эволюции культуры, раскрытие причин ее взлетов и падений, 

расцвета и кризиса. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины 

реализует следующие задачи: 

- сформировать у студента представление о культуре, закономерностях 

ее существования развития, человеческом значении и способах постижения 

культуры; 

- дать представление о механизмах осуществления культурной 

интеграции, развитии межкультурного диалога, предотвращении 

межнациональных конфликтов, причин их возникновения и путей 

разрешения; 

- содействовать воспитанию патриотизма, чувства национальной 

гордости, основанного на понимании места и роли национальной культуры в 

структуре мировой культуры; 

- способствовать формированию национальной терпимости, 

толерантности, уважительного отношения к культурам и ценностям других 

народов и государств. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части Блок 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

направленности (профиля) программы «Прикладная информатика в области 

экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

Знать: способы работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Основы социального государства» 

являются: сформировать у обучающихся научное представление о 

социальной политике государства как междисциплинарном научном 

направлении и элементе общей системы знаний о политике; изучение 

социальной политики государства в современных условиях, в том числе в 

условиях трансформации современного российского общества и 

глобализации. 

Задачи дисциплины:  

- привитие навыков использования категориального аппарата 

социальной политики для решения сложных управленческих задач в области 

государственного управления; 

- овладение навыками анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как 

механизме регулирования социальной сферы; 

- формирование умения определять основные интересы различных 

субъектов социальной политики, в том числе субъектов государственного 

управления, понимать и адекватно оценивать общие и частные (групповые) 

интересы различных факторов политики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы социального государства» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



ОК-2 

Знать: 

- основы функционирования социального государства; 

- теоретические основы возникновения социального государства как 

государства нового цивилизационного типа; 

- принципы, цели и направления социальной политики государства; 

- приоритеты социального развития государства; 

- сущность и значение социальной информации в развитии 

современного общества; 

- основные методы, способы и предложения по решению 

социальных проблем; 

Уметь:  

- исследовать теоретические основы формирования социального 

государства и его модели; 

Владеть:    

- юридическими и правовыми знаниями, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей построения социального государства; 

ОК-6 

Знать:  

- закономерности развития социокультурных процессов; 

- способы приобретения, хранения и передачи ценностей культуры;  

- основные закономерности существования и социокультурного 

развития этнических групп; 

- основы и специфику межэтнических контактов и взаимодействия; 

- причины и специфику предупреждения 

межэтнических конфликтов 

Уметь:  

- обосновывать практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию кадровой работы в конкретной организации; 

- ориентироваться в многообразии социокультурных явлений; 

- строить межэтнические отношения, в том числе и при 

осуществлении служебной деятельности, на основе принципа 

толерантности. 

Владеть:  

- навыками работы в команде; 

- приемами личностного развития с учетом возможностей 

командного взаимодействия, толерантного восприятия социальных 

и культурных различий; 

- методами организации отношений различных этнических, 

конфессиональных, культурных групп в коллективе 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса «Интернет-программирование» является 

освоение основных средств для создания сайтов разных уровней сложности, 

технологии создания сайтов, а также некоторые правила создания сайтов. 

В рамках изучения данной дисциплины решаются следующие задачи: 

 знакомство с языком разметки гипертекста HTML; 

 изучение объектной модели браузера и ее использование при 

создании web-страниц средствами динамического HTML; 

 получение навыков по программированию сценариев страницы 

на стороне клиента JavaScript; 

 изучение технологии создания серверных сценариев средствами 

PHP; 

 знакомство со способами организации взаимодействия web-

страницы и базы данных, созданной в СУБД MySQL. 

Большое внимание уделяется овладению студентами практическими 

навыками по созданию информационных ресурсов различных уровней 

сложности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Интернет-программирование»  относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

-     способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

- способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать: 

- структуру языка гипертекстовой разметки 

HTML;  

- технологию создания гипертекстовых 

документов; 

- основные приемы web-дизайна с 

использованием стилевых таблиц; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

- базовые элементы языка JavaScript; 

- интеграцию сценариев Javascript в 

гипертекстовый документ; 

- принципы создания пассивных и активных 

web-страниц; 

- технологии реализации серверной активности; 

- базовые элементы языка РНР; 

- технологии работы с данными в СУБД MySQL; 

   - возможности работы с данными в РНР. 

 Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания; 

темы докладов;  

Владеть: 

- построением шаблона страницы; 

- внедрением алгоритма JavaScript в страницы 

сайта; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

ПК-8 Знать: принцип построения объектной модели 

браузера и реализация активности документа на 

ее основе; 

- базовые элементы языка JavaScript; 

- интеграцию сценариев Javascript в 

гипертекстовый документ; 

- принципы создания пассивных и активных web-

страниц; 

- технологии реализации серверной активности; 

- базовые элементы языка РНР; 

- технологии работы с данными в СУБД MySQL; 

- возможности работы с данными в РНР. 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: создавать серверного приложения 

средствами РНР и MySQL. 

Контрольные 

вопросы 

Владеть: построением  алгоритма  обработки  

данных  средствами  РНР и MySQL 

Контрольные 

вопросы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И 

СИСТЕМАМИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Управление информационными 

ресурсами и системами» состоит в том, чтобы дать студентам знания в 

области управления информационными системами, обеспечивающими 

поддержку принятия управленческих решений.  

Курс «Управление информационными ресурсами и системами» 

посвящен изучению этапов жизненного цикла создания и функционирования 

современных информационных систем, структуры и основных принципов 

обработки информационных потоков в организациях, знакомит студентов с 

методиками формирования технологической среды, организационной 

структуры и управления персоналом в сфере информатизации. 

Уделяется внимание обоснованию требований к функциональной 

части систем и информационной технологии принятия решения конечным 

пользователем. 

В рамках изучения данной дисциплины решаются следующие задачи: 

познакомить студентов с фундаментальными работами в области 

информационного менеджмента; 

познакомить студентов с основными направлениями и тенденциями 

развития информационного менеджмента; 

дать принципы и методы информационного менеджмента как 

процесса управления на базе компьютерных технологий обработки 

информации с применением управленческих информационных систем как 

базового инструмента для работы менеджеров на всех уровнях управления в 

различных предметных областях; 

познакомить студентов с технологиями информационного 

менеджмента; 

формировать прикладные знания и навыки, позволяющие управлять 

информацией – информационными потоками и информационными 

ресурсами;  

формировать прикладные знания и навыки, позволяющие управлять с 

помощью информации, т.е. управленческими технологиями в условиях 

рыночной экономики. 

Помимо конечной цели, состоящей в удовлетворении 

информационной потребностей управленческого персонала, предмет 

включает в себя управление самими информационными системами, 

входящими на нижнем уровне в структуру предприятия, а на верхнем уровне 

– в информационную инфраструктуру экономики. 



 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина ««Управление информационными ресурсами и 

системами» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) 

программы «Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и 

системный анализ». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

- способностью принимать участие в управлении проектами создания 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 

Знать:  

- основы построения и методы создания 

информационных технологий и принципы 

функционирования компьютеризованных систем 

управления; 

- общие закономерности и тенденции развития 

современных информационных технологий. 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь:  

- оценивать уровень информатизации и 

производства и его документооборот; 

- применять информационные технологии для 

повышения эффективности производства. 

темы докладов; 

тестовые задания 

Владеть:  

- навыками пользования новыми методами 

поддержки управ¬ленческих решений, в 

частности, использования CASE-средств; 

- применения средств реализации 

информационных процессов 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 



 

 

 

 

ПК-17 

Знать:  

– технологии сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения информации;  

– состояние  рынка информационных ресурсов; 

– процесс формирования информационных 

ресурсов, методы применения современных 

информационных ресурсов в профессиональной 

деятельности;  

– структуру, перспективы развития 

информационных ресурсов и информационного 

общества;  

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь:  

– выявлять потребности в информации; 

– систематизировать информационные 

потребности; 

– выявлять источники необходимой информации; 

– вырабатывать критерии оценки источников 

информации; 

– вырабатывать требования к информации и 

проводить оценку источников информации; 

– искать необходимые сведения в различных 

информационных системах (базах данных, 

электронных библиотеках, веб-сайтах) с 

использованием языков запросов и каталогов, 

организовывать доступ к информационным 

ресурсам, организовывать работу специалистов с 

информационными ресурсами. 

темы докладов; 

тестовые задания 

Владеть:  

– технологиями доступа к электронным 

информационным ресурсам, библиотекам, 

архивам, поиском информации в различных 

информационных системах, подходами к оценке 

источников информации 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование 

компетенций 

обучающегося в области использования искусственного интеллекта, 

проектирования экспертных систем, информационных моделей знаний и 

систем поддержки принятия решений, как составной части процесса 

создания информационных систем. 

Задачами освоения дисциплины является изучение моделей и методов 

представления знаний, методов и средств проектирования экспертных систем 

и систем поддержки принятия решений; формирование комплекса знаний, 

необходимых для выбора, внедрения и сопровождения интеллектуальных 

систем и технологий при решении экономических и управленческих задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» относится 

к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и 

системный анализ». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

- способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

- способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

 



Формируемые 

компетенции (код 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Наименование 

оценочного 
средства 

ПК-1 

Знать:  

- основ информационных систем и технологий; 

– основных методов разработки 

информационных систем; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

- проводить предпроектный анализ объекта 

проектирования,  системный  анализ предметной 

области и их взаимосвязей 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Владеть: 

- культуры  мышления,  способности к 

обобщению, анализу, восприятию  информации,  

постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение  логически  верно,  аргументировано  и  

ясно  строить устную и письменную речь  

Контрольные 

вопрос;  

 тестовые задания 

 

 
 

 

 

 

ПК-3 

Знать: 

- основных методов проектирования базовых и 

прикладных информационных технологий 

Контрольные 

вопрос;  

тестовые задания 

Уметь: 

- составления инструкций по эксплуатации 

информационных систем 

Контрольные 

вопрос;  

тестовые задания 

Владеть:  

- проводить   предпроектное   обследование   

объекта проектирования,  системный  анализ 

предметной области, их взаимосвязей 

Контрольные 

вопрос;  

 тестовые задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины «Корпоративные 

информационные системы»: сформировать компетенции обучающегося в 

области изучения и  получения студентами знаний о принципах работы 

корпоративных информационных систем (КИС), их архитектуре, применении 

их функциональных возможностей в экономической сфере, а также 

выработке практических навыков эксплуатации систем данного класса. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать общее представление о содержании и особенностях 

работы корпоративных информационных систем, в том числе при подготовке 

и обосновании принимаемых в процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия решений; 

– обучить экономическим, управленческим и производственным 

технологиям,  реализуемым в КИС и их применении на предприятиях; 

– знакомство с принципами и стандартами построения 

корпоративных информационных систем, их классификацией и программной 

структурой; 

 изучение рынка программных средств КИС отечественного и 

зарубежного производства; 

 сформировать практические навыки работы с корпоративными 

информационными системами класса «1С», а также использования 

различных сетевых информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина ««Корпоративные информационные системы»»  относится 

к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

способностью принимать участие в реализации профессиональных 



коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-19 

Знать: 

- понятие корпоративной информационной 

системы, её возможности и классификацию 

КИС; 

- основы построения и архитектуру КИС, 

основные принципы работы КИС и технологии, 

которые они реализуют; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: 

– анализировать экономико-информационную 

среду предметной области и иметь представление 

о структуре и взаимосвязи с другими 

компонентами информационного пространства;  

– классифицировать существующие КИС и 

определять необходимость применения КИС; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: 

– методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

ПК-20 

Знать: 

– основные стандарты построения корпоративных 

информационных систем; 

– проблемы внедрения и использования КИС на 

предприятиях; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: 

– анализировать информационные потоки, 

моделировать бизнес-процессы предприятия, 

подлежащие автоматизации средствами КИС, 

систематизировать документооборот; 

– определить уровень автоматизации задач и 

состав автоматизированных и 

неавтоматизированных работ; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: 

– программным обеспечением для работы с 

деловой информацией и основами Интернет-

технологий; 

– методами формирования целей и задач 

внедрения и использования информационных 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 



систем в организации; 

ПК-22 Знать: 

– тенденции и перспективы развития КИС; 

– результаты применения и реализации 

современных технологий в корпоративных 

информационных системах; 

- о месте КИС на современном производственном 

предприятии. 

– особенности использования КИС для 

поддержки принятия решений. 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: 

– применять методы прогнозирования, 

оптимального распределения и расходования 

ресурсов в процессе выбора, внедрения и 

использования информационных систем 

организации. 

– анализировать существующий рынок КИС, 

выделять критерии выбора системы.  

– структурировать и формализовывать 

экономическую и управленческую информацию 

для её дальнейшего использования в 

автоматизированных информационных системах; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: 

– процедурами и методами выбора и внедрения 

информационных систем. 

– навыками проектирования корпоративных 

информационных систем.   

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

           Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение  

профессиональной деятельности» -сформировать компетенции 

обучающегося в области документационного обеспечения  прикладной 

информатики в области экономики.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить с нормативно – методической базой  в области 

документационного обеспечения деятельности; 

- научиться разрабатывать организационно-распорядительные 

документы;  

- составлять деловые и коммерческие письма для свободного и 

равноправного общения с партнерами; 

- использовать в социальной, управленческой и других  видах 

деятельностей прикладные программные средства и средства оргтехники; 

- научить документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

- научить составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

           Дисциплина «Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к вариативной  части Блока 1. Дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в области экономики».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных   компетенций: 

- способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

- способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9).  

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-4 Знать:  процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; этапы создания информационных систем; 

документацию процессов создания информационных систем; 

Уметь: документировать процессы создания информационных 

систем; 



Владеть: навыками документирования процессов создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

ПК-9 Знать:  классификацию и сущность технической документации 

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

Уметь:  составлять техническую документацию проектов; 

Владеть: навыками составления технической документации 

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: научить студентов применять современные 

автоматизированные информационные технологии для решения различных 

торгово-экономических задач; сформировать у студентов компетенции, 

необходимые для квалифицированного выбора, внедрения и сопровождения 

автоматизированных информационных систем в оптовой и розничной 

торговле. 

Основные задачи: глубокое изучение студентами способов и методов 

решения задач, связанных с учетом товаров, на компьютерной технике; 

теоретических основ автоматизированной обработки учета информации, 

возможностей аппаратного и программного обеспечения, а также 

проблематики компьютерных систем.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Системная архитектура информационных систем» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: 

 архитектуру основных типов современных 
ЭВМ,  

 основные термины данной предметной области;  

 используемые в системах способы обмена 
информацией;  

 характеристики ЭВМ и систем; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 



 возможности и области применения наиболее 
распространенных классов ЭВМ, систем и 
комплексов; 

 основные узлы, входящие в состав наиболее 
распространенного класса персональных 
компьютеров; 

 принципы построения основных периферийных 
устройств и их взаимодействие в составе 
системы. 

Уметь: 

 собирать персональный компьютер из основных 
блоков; 

 правильно конфигурировать систему; 

 с помощью программных средств 
организовывать управление ресурсами ЭВМ;  

 проводить профилактическое обслуживание 
вычислительной техники; 

 устранять неисправности в работе системы. 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: навыками программирования и 

настройки программных систем экономического 

назначения. 

 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в области применения 

предметно-ориентированных автоматизированных информационных систем 

в различных отраслях экономики и привития практических навыков в 

решении экономических задач с их использованием, а также представления о 

месте и роли информационных систем в управлении экономическими 

объектами. 

Задачи дисциплины: 

– получение слушателями представления о предметно-ориентиро-

ванных экономических информационных системах; 

– получение знаний основных принципов построения предметно-

ориентированных экономических информационных систем; 

– изучение основных программных средств автоматизации в сфере 

экономической деятельности; 

– расширение профессионального кругозора студентов 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленности (профиля) программы «Прикладная информатика в области 

экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»;  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 



информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-14 

Знать: 

– роль и место информационных систем в 

управлении экономическими объектами; 

– основные виды предметно-ориентированных 

экономических информационных систем; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

– применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения экономических и 

практических задач; 

– ориентироваться на рынке пакетов прикладных 

программ и уметь выбрать оптимальный 

программный продукт для автоматизации 

деятельности; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Владеть: 

– навыками использования предметно-

ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

ПК-19 

Знать:  

– основные понятия информационных процессов 

в предметно-ориентированных экономических 

информационных системах; 

– общие принципы организации экономических 

информационных систем; 

– состав и структуру экономических 

информационных систем; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

– работать с различными предметно-

ориентированными экономическими 

информационными системами; 

– адаптировать предметно-ориентированные 

экономические информационные системы к 

решению практических задач; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Владеть: 

– навыками использования предметно-

ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

 

 

Знать: 

– специфику и особенности функционирования 

Контрольные 

вопросы; тестовые 



 

 

 

 

 

 

 

ПК-22 

разного вида предметно-ориентированных 

экономических информационных систем; 

– особенности информационных технологий, 

применяемых в предметно-ориентированных 

информационных системах; 

– программные средства автоматизации 

процессов в предметно-ориентированных 

системах и др. 

задания 

Уметь: 

– выступать постановщиком задач и уметь 

адекватно создать информационную модель 

предметной области, учитывающую 

последовательность обработки данных и 

структуру взаимосвязи между ними и др 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Владеть: 

– навыками использования предметно-

ориентированных экономических 

информационных систем в организациях 

определенного вида деятельности. 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Проектный практикум» должна обеспечить 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в части 

выполнения проектных работ по автоматизации и информатизации 

прикладных процессов и управлению проектами информационных 

технологий (ИТ-проектами) по созданию и эксплуатации информационных 

систем (ИС).  

Основные задачи дисциплины «Проектный практикум»: 

 комплексное использование методологии, инструментальных средств 

проектирования и сопровождения информационных систем; 

 привитие навыков управления ИТ-проектами; 

 изучение методик проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 

освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проектный практикум» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленности (профиля) программы «Прикладная информатика в области 

экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и 

системный анализ». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью принимать участие в управлении проектами создания 

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

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 



решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 

Знать: требования стандартов на 

автоматизированные системы; 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: выполнять все виды проектных 

работ по созданию ИС; 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: методами и инструментальными 

средствами проектирования ИС; 

 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

 

 

 

 

ПК-7 

Знать:технологии управления проектами; 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: разрабатывать ИТ-проекты; 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: технологией проектного 

управления 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

 

 

 

 

ПК-17 

Знать: основы информационного 

менеджмента. 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: разрабатывать ИТ-проекты; 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: технологией проектного 

управления 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

 

 

 

 

ПК-20 

Знать: требования стандартов на 

автоматизированные системы; 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: разрабатывать ИТ-проекты; 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: технологией проектного 

управления 

 

Контрольные вопросы; 

тестовые задания 

4. Форма промежуточной аттестации 

зачет 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Языки программирования» являются 

следующие: сформировать компетенции в области языков 

программирования, позволяющие свободно владеть современными  

концепциями программирования, применять их при решении практических 

задач, анализировать их преимущества и недостатки с целью выбора 

наиболее эффективных методов решения задач. 

Задачами дисциплины являются: 

 дать необходимую подготовку для получения второй ступени 

высшего образования, позволяющую проводить исследования и разработку 

моделей, алгоритмов, программных решений с использованием современных 

концепций программирования;  

 подготовить учащихся к разработке математических, 

информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых 

опытно-конструкторских и прикладных работ средствами современных 

языков программирования, дать необходимую подготовку для их 

исследования и сравнения с другими решениями. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Языки программирования»» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и 

системный анализ». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПК-2 

Знать: 

- синтаксис и семантику нескольких 

современных языков императивного 

программирования (С++, Java). 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

- использовать современные языки 

программирования для записи алгоритмов при 

решении профессиональных задач 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Владеть: 

- методикой создания программ, и современными 

средами разработки программного обеспечения 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: Научить слушателей разрабатывать   приложения с 

использованием технологии Microsoft .NET. 

Основные задачи: формирование и развитие компетенций, 

установленных в основной образовательной программе специальности, в 

подготовке специалистов в области анализа, проектирования, реализации, 

внедрения, сопровождения и применения средств математического 

обеспечения информационных систем предметной области. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Разработка программных приложений»» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и системный анализ». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 

Знать: 

- математической постановке задач; 

- основных принципов и методов 

программирования; 

- основ построения вычислительных систем; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

- построения информационных моделей 

экономических процессов, настройки 

вычислительных систем, сетей, работы с 

основными СУБД. 

Контрольные 

вопросы 

Владеть: 

- Навыками программирования и настройки 

программных систем экономического назначения. 

Контрольные 

вопросы 



 

 

 

ПК-8 

Знать: 

- вычислительных систем, сетей, 

телекоммуникаций; 

- основных понятий баз данных и СУБД; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

- построения информационных моделей 

экономических процессов, настройки 

вычислительных систем, сетей, работы с 

основными СУБД. 

Контрольные 

вопросы 

Владеть: 

- Навыками программирования и настройки 

программных систем экономического назначения. 

Контрольные 

вопросы 

 

 

 

ПК-12 

Знать: 

- основных методов моделирования 

экономических процессов; 

- основ бухгалтерского, финансового и 

управленческого учета; 

- анализа данных. 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

- построения информационных моделей 

экономических процессов, настройки 

вычислительных систем, сетей, работы с 

основными СУБД. 

Контрольные 

вопросы 

Владеть: 

- Навыками программирования и настройки 

программных систем экономического назначения. 

Контрольные 

вопросы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» является 

специальной дисциплиной. Основной целью дисциплины является изучение 

теоретических основ построения информации, ее разновидностей, 

структурной организации данных, методов и средств описания и 

проектирования экономических информационных систем (ЭИС) и их 

подсистем, анализа способов формализованного преобразования описаний 

экономических информационных систем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и 

системный анализ». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 Знать: Контрольные 



сущность, архитектуру, направление развития, 

принципы использования информационных 
экономических систем; 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

проектировать системы экономической 

документации; разрабатывать программную 
документацию 

Контрольные 

вопросы 

Владеть: 
применения ЭВМ для проектирования информационных 

экономических систем 

Контрольные 

вопросы 

 

 

 

ПК-10 

Знать: 
основные этапы проектирования информационных 

систем; содержание и методы канонического 

проектирования экономических информационных 

систем; 

Контрольные 
вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

разрабатывать функциональные модели и модели 

данных; разрабатывать пользовательский интерфейс 

Контрольные 

вопросы 

Владеть: 
выбора различных инструментальных средств 

проектирования информационных систем 

Контрольные 
вопросы 

ПК-15 Знать: 

структуру информационно-логической модели ИС; 

классификации и основные особенности CASE-систем 
разработки ИС; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

использовать инструментальные средства 
проектирования ИС 

 

Контрольные 

вопросы 

Владеть: 
применения ЭВМ для проектирования информационных 

экономических систем 

Контрольные 

вопросы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Операционные системы» является выработка у 

студентов навыков использования современных системных программных 

средств (операционных систем, операционных оболочек, обслуживающих 

сервисных  программ), а также ознакомление с проблемами и направлениями 

развития системных программных средств; формирование представлений об 

основных принципах организации операционных систем. 

При изучении операционных систем особое внимание уделяется 

принципам их построения и функционирования, основным чертам 

пользовательского интерфейса, чтобы облегчить в будущем освоение новых 

версий этих систем. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических знаний в области операционных систем;  

 формирование умения использовать современные  операционные 

системы в профессиональной деятельности;  

 приобретение практических навыков работы пользователя в 

операционной системе;  

 приобретение практических навыков  настройки и диагностики 

операционных систем. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Операционные системы» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и 

системный анализ». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

- способностью принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем (ПК-10); 

- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

- способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13) 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-10 

Знать: 

- об основных направлениях развития 

современных операционных систем;  

- об основных понятиях, используемых в теории 

операционных систем: процесса, потока, ядра, 

виртуальной памяти и т.д.; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

- использовать различные операционные 

системы; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Владеть: 

- навыками работы в различных операционных 

системах; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

 

 

 

 

ПК-11 

Знать: 

- об основных принципах организации и 

управления памяти;  

- об основных дисциплинах диспетчеризация 

процессов и потоков в системах;  

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

- работать с интерфейсом операционных систем, 

ставить и решать задачи администрирования и 

конфигурирования систем, автоматизации 

решения прикладных задач под управлением 

различных операционных систем 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Владеть: 

- навыками конфигурирования, настройки, 

управления и администрирование в различных 

операционных системах. 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

 

 

 

 

ПК-13 

Знать: 

- об основных моделях, закладываемых при 

создании операционных систем;  

- теоретические основы построения и 

функционирования операционных систем, их 

назначение и функции; 

- о структуре и архитектуре изучаемых 

операционных систем, их достоинства и 

недостатки.  

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

- использовать различные операционные 

системы; 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Владеть: 

- о работе компьютера в сети под управлением 

некоторой ОС. 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Теоретическое и практическое освоение студентами методов 

проектирования  

баз данных и их последующей эксплуатации. Формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний и практических умений и навыков в области управления данными, 

достаточных для дальнейшего продолжения образования и самообразования 

в области разработки и эксплуатации информационных систем на основе баз 

данных. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленности 

(профиля) программы «Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и системный анализ». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 

Знать: 

- место и роль баз данных в 

информационных системах, основы организации 

промышленных систем управления базами 

данных; 

- современное состояние и тенденции 

развития систем управления базами данных. 

- уровни представления данных, основные 

модели данных, методы организации, поиска и 

обработки данных; 

 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: 

- выполнять инфологическое 

проектирование баз данных методом «сущ-ность-

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 



связь»; 

- выполнять логическое проектирование 

реляционных БД; 

- выполнять нормализацию схем отношений 

реляционных БД; 

- создавать и удалять базы данных, 

управлять их размером; 

- создавать, модифицировать и удалять 

таблицы БД; 

- применять ограничения целостности; 

- выбирать типы индексов, создавать и 

настраивать индексы; 

- формулировать запросы на выборку, 

добавление, модификацию и удаление данных на 

языке SQL; 

 

Владеть: навыками современных методов и 

средств организации централизованных и рас-

пределенных баз данных, моделей данных 

(основной акцент — на классической 

реляционной модели), концептуального 

моделирования предметной области, 

даталогического проектирования, использования 

языков запросов SQL и QBE, создания 

программных приложений, обращающихся к 

базам данных. В качестве сервера баз данных 

использовать Microsoft SQL Server, в качестве 

инструментального языка программирования — 

язык C#. 

 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

Знать: 

- типы целостности данных, методы 

обеспечения целостности данных; 

- способы обеспечения безопасности в 

современных СУБД, принципы управления 

доступом к базе данных и аудита обращений к 

базе данных; 

- способы хранения записей и отношений; 

- способы индексирования, типы индексов, 

свойства данных, влияющие на эффективность 

индексирования; 

- способы ввода данных в базу данных; 

- языки запросов, их классификацию и 

области применения; 

- SQL: язык описания данных и язык 

манипулирования данными; 

- операторы выборки, добавления, 

модификации и удаления данных языка запросов 

SQL; 

- способы обеспечения независимости и 

защиты данных с использованием представлений 

и хранимых процедур; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 



 

Уметь: 

- создавать, модифицировать и удалять 

представления; 

- создавать, запускать, модифицировать и 

удалять хранимые процедуры; 

- создавать, модифицировать и удалять 

триггеры; 

- использовать транзакции; 

- получать доступ к данным с помощью 

курсоров; 

- назначать учетные записи пользователям и 

ролям; 

- назначать права пользователям и ролям; 

- определять формы для ввода данных; 

- строить отчеты с использованием 

генераторов отчетов; 

- использовать генераторы приложений баз 

данных 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: 

навыками современных методов и средств 

организации централизованных и рас-

пределенных баз данных, моделей данных 

(основной акцент — на классической 

реляционной модели), концептуального 

моделирования предметной области, 

даталогического проектирования, использования 

языков запросов SQL и QBE, создания 

программных приложений, обращающихся к 

базам данных. В качестве сервера баз данных 

использовать Microsoft SQL Server, в качестве 

инструментального языка программирования — 

язык C#. 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: научить студентов применять современные 

автоматизированные информационные технологии для решения различных 

торгово-экономических задач; сформировать у студентов компетенции, 

необходимые для квалифицированного выбора, внедрения и сопровождения 

автоматизированных информационных систем в оптовой и розничной 

торговле. 

Основные задачи: глубокое изучение студентами способов и методов 

решения задач, связанных с учетом товаров, на компьютерной технике; 

теоретических основ автоматизированной обработки учета информации, 

возможностей аппаратного и программного обеспечения, а также 

проблематики компьютерных систем.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Программная инженерия» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленности (профиля) программы «Прикладная информатика в области 

экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и 

системный анализ». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-8 
Знать: 

- роль и место автоматизированных 

Контрольные 

вопросы; 



информационных систем в торговле, основные 

направления их развития; основные подходы к 

автоматизации торговых предприятий; 

тестовые задания 

Уметь: 

- применять современные автоматизированные 

информационные технологии для решения 

различных торгово-экономических задач; 

автоматизировать управление закупками и 

сбытом товаров, складской учет, управление 

взаимоотношениями с поставщиками и 

клиентами;  

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: 

методами решения прикладных задач в области 

торговли. 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

 

 

 

 

ПК-12 

Знать: 

- методы и средства автоматизированных 

информационных систем; виды 

автоматизированных информационных 

технологий, используемых в торговле; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: 

квалифицированно выбирать, внедрять и 

сопровождать автоматизированные 

информационные системы в оптовой и розничной 

торговле 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: 

методами решения прикладных задач в области 

торговли. 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами 

теории вероятностей и методами математической статистики, необходимых 

для решения современных теоретических и практических задач экономики. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

– способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать 

современное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной 

программы бакалавра ; 

– способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях ; 

– способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Теория систем и 

системный анализ». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 

Знать: 

случайные события и случайные величины, 

законы распределения; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: 

вычислять вероятности случайных событий, 

составлять и исследовать функции распределения 

случайных величин, определять числовые 

характеристики случайных величин; 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: 

комбинаторным, теоретико-множественным и 

вероятностными подходами к постановке и 

решению задач 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

 

 

 

 

ПК-9 

Знать: 

закон больших чисел, методы статистического 

анализа 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Уметь: 

обрабатывать  статистическую информацию для 

оценки значений параметров и проверки 

значимости гипотез 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

Владеть: 

комбинаторным, теоретико-множественным и 

вероятностными подходами к постановке и 

решению задач 

Контрольные 

вопросы; 

тестовые задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель  - формирование и развитие у студентов систематизированных 

знаний, умений и навыков в области математической логики и теории 

алгоритмов и ее основных методов, позволяющих подготовить 

конкурентоспособного выпускника, готового к инновационной творческой 

реализации в профессиональной сфере. 

Задачи  

- приобретение навыков решения практических задач по моделированию 

предметной области  с помощью инструментария различных разделов 

классической логики; 

- получение навыков моделирования алгоритмов и определения их 

сложности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математическая логика» относится к дисциплинам по 

выбору, вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль) программы «Прикладная информатика в области 

экономики».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Математика», 

«Информатика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  профессиональных: 

– профессиональные (ПК): ПК-2; ПК-9;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать – роль математической логики в вопросах 

обоснования математики, тенденции в развитии 

современной математической логики, примеры 

алгебраически неразрешимых проблем в 

математике и информатике. 

Опрос; Решение 

разноуровненых 

заданий и задач. 

Уметь – ориентироваться в этапах постановки, 

разрешения основных математических проблем 

Владеть – рациональными способами получения 



знаний по математической логике и теории 

алгоритмов. 

ПК-9 Знать – основные понятия и содержание 

различных разделов математической логики 

Опрос; Решение 

разноуровненых 

заданий и задач. Уметь – моделировать практические задачи 

математической логики 

Владеть – навыками применения 

математической логики в других науках 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины «Информационные системы в потребительской 

кооперации» является формирование компетенций обучающегося в области 

исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных 

систем в потребительской кооперации.  

Полученные знания и приобретенные навыки используются студентами при 

выполнении курсовых и дипломных работ по своей специальности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационные системы в потребительской 

кооперации» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) 

программы «Прикладная информатика в области экономики».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»;  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

- способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- состояние потребительской кооперации как 

предметной области, принципы применения и 

использования информационных систем,  

- особенности задач в потребкооперации;  

- состав и структуру различных ИС в 

потребкооперации; 

 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 



 

(ПК-11) - 

способностью 

эксплуатировать 

и сопровождать 

информационны

е системы и 

сервисы 

 

Уметь: 

- выбирать  и использовать современные 

информационные системы в экономике и 

управлении потребительской кооперации, как в 

рамках отдельного предприятия, так и в рамках 

райпо и райпотребсоюзов;  

- проводить предпроектное обследование 

предметной области и выполнять формализацию 

материалов обследования, разрабатывать и 

применять модели проектных решений;  

- выполнять выбор средств и методов 

проектирования отдельных компонент проекта и 

использовать их при выполнении конкретных 

работ; 

Контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-14) 

способностью 

осуществлять 

ведение базы 

данных и 

поддержку 

информационно

го обеспечения 

решения 

прикладных 

задач 

Знать: 

- содержание стадий и этапов проектирования ИС 

и их особенности при использовании в 

потребкооперации; - методы и инструментальные 

средства разработки отдельных компонентов ИС, 

состояние автоматизации решения задач в 

потребкооперации 

 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Уметь: 

- осуществлять декомпозицию системы на 

подсистемы и комплексы задач, осуществлять 

постановку задач; разрабатывать компоненты 

информационного обеспечения, включая, 

классификаторы, формы и экранные макеты 

документов, состав и структуру 

информационной базы; разрабатывать 

внемашинную и внутримашинную технологию 

обработки информации; разрабатывать 

прототипы информационных систем;  

- рассчитывать стоимостные затраты на 

проектирование и показатели экономической 

эффективности вариантов проектных решений 

обосновывать выбор наилучших решений 

 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

Владеть: 

 

Контрольные 

вопросы; тестовые 

задания 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика направленности (профиля) программы 

«Прикладная информатика в области экономики» посредством обеспечения 

этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры 

и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 

судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

реализуются в базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленности (профиля) программы «Прикладная информатика в области 

экономики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: 

- научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни 

Примерная тематика 

рефератов / докладов 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни 

Контрольные 

нормативы 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Контрольные 

нормативы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 
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