
 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

по направлению подготовки 09.03.09 Прикладная информатика 

профиль Информационный менеджмент 

(год набора 2018) 



2 

 

Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.01 Философия Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и 
структуре философского мышления и познания. Данная дисциплина 
способствует формированию мировоззрения и ценностных установок 
личности, является исходной теоретической и методологической 
основой для получения и осмысления знаний по другим гуманитарным 
дисциплинам. Философия имеет универсальный и интегральный 
характер обобщающего и систематизирующего знания о явлениях 
природы, общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. 
Дополняя и завершая любое специальное образование, философия 
помогает будущему специалисту сформировать необходимые 
предпосылки осознанного самоопределения в жизни, дает ориентиры 
для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, 
стимулирует активное участие в решении судеб своей страны и 
современного мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины «Философия» необходимы знания, 
полученные при освоении и дисциплин «История» и «Культурология». 

 

5/180 ОК-1 

ОК-2 

ОК-7 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

   Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 
философского способа мышления в отношении общей картины мира, 
сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 
существования, профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• изучение философского наследия; 
• раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 
• формирование философского мышления и мировоззрения; 
• формирование нравственных ценностных установок личности; 
• обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 
• обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 
общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 
деятельности; 

• овладение основами логики и методологии научного познания; 
• повышение общего уровня философской культуры. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 
Тема 3. Отечественная философия. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 4. Философия бытия. 
Тема 5. Философия познания. 
Тема 6.  
Философия человека. 
Тема 7. Социальная философия. 
 

Форма контроля: Экзмен 

Б1.Б.02 История Аннотация: 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 
философского способа мышления в отношении общей картины мира, 
сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Знания по дисциплине «История» могут использоваться при изучении 
смежных дисциплин: «Философия», «Правоведение», «Культура и 
межкультурные взаимодействия в современном мире». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История» заключается в формировании 

у обучающихся базовой системы знаний в области российской и 
мировой истории, выработке навыков исторического мышления, 
воспитании у студентов чувства гражданственности. 

5/180 ОК-1 

ОК-2 

ОК-7 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Задачи дисциплины: 
• изучение социального, политического, экономического и 

культурного развития человечества, места России в мировой истории; 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

«истории» как науки; 
• изучение этапов исторического процесса; 
• выявление закономерностей исторического процесса; 
• формирование историко-методологического мышления; 
• обучение использованию исторических источников; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по тематике и проблематике истории; 
• обучение системно-историческому подходу в восприятии и анализе 

общественных явлений. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе. 
Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности 

исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 
Тема 3. Средние века: особенности исторического развития стран 

Европы Востока, Америки. Основные этапы становления российской 
государственности (IX–XV вв.). 

Тема 4.Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII вв.. 
Тема 5.Особенности мирового исторического процесса в Новое время. 

Рождение и развитие Российской империи в XVIII–XIX столетиях. 
Тема 6. Мировая и российская история в первой половине  
XX в. 
Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.03 Иностранный 
язык 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» направлена на 
изучение иностранного языка как целостной системы, состоящей из 
грамматических структур и лексического наполнения. Дисциплина 
развивает практические навыки владения иностранным языком в сфере 
делового и профессионального общения. Английский язык изучается в 
институте как практическая дисциплина и не предусматривает 
теоретического курса по лингвистическим или филологическим 
аспектам. Изучение английского языка ориентировано на 
профессиональную подготовку бакалавра и проводится с учетом 
межпредметных связей с дисциплинами направления подготовки. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык (английский)» могут 
использоваться при изучении дисциплин вариативной части учебного 
плана, а также дисциплины «Деловые коммуникации» 

 

8/288 ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Иностранный язык (английский)» заключается в 

формировании коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее 
составляющих: общей коммуникативной компетенции как части 
социальной компетенции студента и профессиональной 
коммуникативной компетенции как части его профессиональной 
компетенции. Формирование общей коммуникативной компетенции 
обеспечивает социальную компетенцию выпускника как способность и 
готовность осуществлять речевую деятельность средствами английского 

языка в большинстве стандартных ситуаций общения. Формирование 
профессиональной коммуникативной компетенции подчинено цели 
подготовки бакалавров и обеспечивает профессиональную компетенцию 
выпускника как способность и готовность осуществлять речевую 
деятельность на английском языке в профессиональных ситуациях 
общения. 

Задачи дисциплины: 
• формирование понятия языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Знакомство 
Тема 2 Структура компании 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 3. Прохождение таможни 
Тема 4. Путешествие 
Тема 5. Конкуренция 
Тема 6. Конкуренция (2) 
Тема 7. Поиск работы 
Тема 8. Поиск работы (2) 
Тема 9.  Первый рабочий день 
Тема 10. Управление 
Тема 11. Маркетинг 
Тема 12. Переговоры 
Тема 13. Контракты 
Тема 14. Контракты (2) 
Тема 15. Совещание 
Тема 16.  Общение 
 

Форма контроля: Зачет, экзамен 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» направлена на изучение 
иностранного языка как целостной системы, состоящей из 
грамматических структур и лексического наполнения. Дисциплина 
развивает практические навыки владения иностранным языком в сфере 
делового и профессионального общения. Немецкий язык изучается в 
институте как практическая дисциплина и не предусматривает 

8/288 ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

теоретического курса по лингвистическим или филологическим 
аспектам. Изучение немецкого языка ориентировано на 
профессиональную подготовку бакалавра и проводится с учетом 
межпредметных связей с дисциплинами направления подготовки. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 
планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» могут 
использоваться при изучении дисциплин вариативной части учебного 
плана, а также дисциплины «Деловые коммуникации» 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 1 - 4 семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее 
составляющих: общей коммуникативной компетенции как части 
социальной компетенции студента и профессиональной 
коммуникативной компетенции как части его профессиональной 
компетенции. Формирование общей коммуникативной компетенции 
обеспечивает социальную компетенцию выпускника как способность и 
готовность осуществлять речевую деятельность средствами немецкого 
языка в большинстве стандартных ситуаций общения. Формирование 
профессиональной коммуникативной компетенции подчинено цели 
подготовки бакалавра и обеспечивает профессиональную компетенцию 
выпускника как способность и готовность осуществлять речевую 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

деятельность на немецком языке в профессиональных ситуациях 
общения. 

 

Задачи дисциплины: 
• формирование понятие языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.Studium an der Hochschule. Обучениев вузе. 
Урок 1.  Erste Bekanntschaft Первое Знакомство. 
Урок 2 Mein Arbeitstag. Мой Рабочий День.  
Урок 3. Meine Alma mater. Мой Альма матер.  
Урок 4. Die heutige Jugend-wie ist sie? Сегодняшняя молодежь-какая 

она?  
Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen Sprache Sie studieren? Знаете ли вы 

страну, язык которой вы изучаете? 
Урок 1. Das vereinigte Deutschland. Объединенная Германия. 
Урок 2. Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Экономика 

Федеративной Республики Германия. 
Урок 3. Das Leben und Wesen der Deutschen. Ihre Erholung Жизнь и 

характер немцев. Их отдых. 
Урок 4. Feste und Brauche. Праздники и обычаи. Тема 3. Aktuelle 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Probleme der Gegenwart. Актуальные проблемы современности. 
Урок 1.  Wo ist der James Watt unserer Tage? Где Джеймс Ватт наших 

дней? 
Урок 2. Umweltschutz. Охрана окружающей среды. 
Урок 3. Energie - uberall wird sie gebraucht. Энергия – везде, где она 

нужна. 
Урок 4. Nanotechnologie und Mikroelektronik sind wichtige Elemente des 

wissenschaftlichen Fortschritts. Нанотехнологии и микроэлектроника - 
важные элементы научного прогресса.  

Тема 4. Вы хотите выглядеть более привлекательно? 
Урок 1. Damit die Kleiderwahl leichter fallt. Чтобы выбор одежды стал 

легче. 
Урок 2.Wissen Sie ihre Problemzonen?Вы знаете ваши проблемы? 
Урок 3. Die Textilindustrie: ihre Bedeutung und Gliederung. Текстильная 

промышленность: ее значение и структура. 
Урок 4.  Textilveredlung: Was ist es, wie war es. Отделка текстиля: 

сегодня и в прошлом. 
 

Форма контроля: Зачет, экзамен 

Б1.Б.04 Русский язык и 
культура речи 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению 
базовых понятий и представлений современной культуры речи. Она 
обобщает и систематизирует знания студентов об устройстве и 

3/108 ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

функционировании языка в различных сферах общественной 
деятельности, формирует общую систему теоретических представлений 
о нормах русского литературного языка, а также развивает ряд 
практических умений и навыков, позволяющих студентам устанавливать 
эффективные коммуникативные отношения как при непосредственном 
контакте, так и опосредованно – в письменной речи. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 
студентами в школе. Знания по дисциплине «Русский язык и культура 
речи» могут использоваться при изучении дисциплин «Деловые 
коммуникации», «Философия». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование у студентов культуры мышления, способности к анализу, 
обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения, владение культурой устной и письменной речи. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий 

культуры речи; 
• овладение нормами русского литературного языка; 
• уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 
зависимости от формы речи (устная/письменная);  

• формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 
зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от 
формы речи (устная/письменная); 

• ознакомление с проблемами загрязнения речевой среды; 
• повышение культуры речевого общения; 
• развитие языкового вкуса. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Формы русского национального языка. Литературный язык в 

системе национального языка. 
Темы 2. Функционально-стилевая дифференциация литературного 

языка.  
Тема 3. Определение понятия «культура речи». Качества культурной 

речи. Выразительные средства языка и речи. 
Тема 4. Основные нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические и акцентологические нормы. 
Тема 5. Лексические нормы русского литературного языка. 
Тема 6. Морфологические нормы русского литературного языка. 
Тема 7. Синтаксические нормы русского литературного языка. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.05 Культурология Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Культурология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 

2/72 ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-6 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 
Изучение дисциплины «Культурология» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о феномене культуры, её роли в человеческой 
жизнедеятельности.  

Дисциплина «Культурология» предполагает комплексное 
рассмотрение разнообразных форм культуры на базе целого ряда 
гуманитарных дисциплин: истории, социологии и теории культуры, 
религиоведения, источниковедения, искусствознания и других частных 
дисциплин культурологического цикла. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Знания по дисциплине «Культурология» могут использоваться при 
изучении дисциплин «Культура и межкультурные взаимодействия в 
современном мире», «Философия». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Культурология» является формирование у 

студентов базовой системы знаний, взглядов и представлений о 
культуре, ее структурно-динамических аспектах, об основных подходах 
к изучению культуры и составляющих ее элементах.  

Задачи изучения дисциплины: 
• исследовать основные культурологические концепции и теории; 
• познакомиться с базовыми понятиями и категориями 

культурологии; 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• раскрыть сущность и внутреннее содержание феноменов культуры; 
• сформировать общую систему знаний и представлений о сущности 

и ключевых особенностях культуры разных эпох; 
• сформировать у обучающихся систему умений и навыков 

культурологического анализа, основы культурологического мышления. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Культурология как наука. Основные понятия культурологии. 
Тема 2. Типология культур. 
Тема 3. Основные культурологические концепции и теории. 
Тема 4. Первобытная культура. Культуры древности. 
Тема 5. Динамика европейской и восточной культур. 
Тема 6. Русская культура и цивилизация: прошлое и будущее. 
Тема 7. Мировая культура рубежа 20-21 вв. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.06 Правоведение Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины «Правоведение» ориентировано на получение 
учащимися базовых понятий и представлений в области права, 
выработку позитивного отношения к нему, рассмотрение права как 
социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и 
наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

 

3/108 ОК-4 

ОК-7 

ОПК-1 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «История». 

Знания по дисциплине «Правоведение» могут использоваться при 
изучении дисциплины «Электронная коммерция». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование 

у обучающихся базовой системы знаний в области права, формирование 
понятийного аппарата, изучение основ конституционного строя 
Российской Федерации, усвоение системы российского права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
• выработка умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты;  
• обеспечение соблюдения законодательства; 
• принятие решений и совершение иных юридических действий в 

точном соответствии с законом; 
• анализ законодательства и практики его применения, ориентировка 

в специальной литературе; 
• изучение основных государственно-правовых понятий и категорий; 
• освоение принципов правового регулирования общественных 

отношений на современном этапе развития российского государства; 
• усвоение навыков делового общения; 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• овладение навыками толкования нормативно-правовых актов РФ; 
• умение пользоваться электронными справочно-правовыми 

системами; 
• умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Государство: понятие, формы, значение.  
Тема 2. Право: понятие, нормы, отрасли, система, культура. 
Тема 3. Основы публичного права 
Тема 4. Основы частного (цивильного) права. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.07 Экономическая 
теория 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Экономическая теория выступает в качестве теоретической базы всей 
системы экономических дисциплин, как отраслевых, так и 
функциональных. Поэтому дисциплина «Экономическая теория» дает 
возможность создать определенный теоретический фундамент для 
изучения конкретных экономических курсов. Без знания 
фундаментальных основ функционирования экономических систем 
невозможно освоить теорию и практику управления на различных 
уровнях. 

7/252 ОК-3 

ОК-7 

ПК-21 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Развернувшийся процесс инновационного реформирования экономики 
России объективно требует совершенствования подготовки 
специалистов в области финансов и кредита, которые овладели всем 
комплексом знаний экономических закономерностей и способны 
правильно оценить сущность происходящих явлений и процессов, 
выявить тенденции в их развитии. Все это предъявляет новые 
требования к дисциплине «Экономическая теория». Современная 
экономическая теория строится на синтезе традиционных, классических 
и современных концепциях. Программа дисциплины отражает 
современный уровень экономической науки. В ней учтены требования, 
предъявляемые к экономистам высшей квалификации в современных 
условиях. Особое внимание уделено проблемам российской экономики и 
отечественной экономической мысли.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать 
базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, 
товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, 
управление, рынок, фирма, государство); знать объективные основы 
функционирования экономики и поведения экономических агентов 
(законы спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип 
ограниченной рациональности, принцип альтернативных издержек, 
принцип изменения ценности денег во времени); основные виды 
финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер, биржа, 
негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по 
страхованию вкладов, микрофинансовая организация; условия 
функционирования национальной экономики, понятие и факторы 
экономического роста; состав, структуру и способы расчета основных 
показателей результатов национального производства (валовой 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

внутренний продукт, валовой национальный продукт, национальный 
доход, личный доход) и т.д. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Знания по дисциплине «Экономическая теория» могут использоваться 
при изучении таких дисциплин как «Статистика», «Оценка и управление 
стоимостью проекта», «Эконометрика», «Банковские электронные 
услуги». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Экономическая теория» заключается в 

формировании экономического мышления у студентов как основы 
принятия адекватных, рациональных хозяйственных решений, 
формировании прочных теоретических знаний и практических навыков в 
экономической сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изложить современные концепции в области экономической теории 

и научить студентов использовать знание источников экономических 
теорий при принятии оптимальных решений на различных уровнях 
хозяйствования; 

• привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с 
позиции рационализации хозяйственных процессов; 

• научить использовать методы, способы и показатели 
экономического анализа для оценки и прогнозирования состояния 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

экономики и собственного бизнеса. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема1. Введение в экономическую теорию 
Тема 2. Основы теории спроса и предложения 
Тема 3. Экономика фирмы. Функционирование фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции 
Тема 4. Рынок труда, земли и капитала 
Тема 5. Основные макроэкономические проблемы и показатели 
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл, 

инфляция, безработица 
Тема 7. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 
Тема 8. Мировая экономика и мировое хозяйство 
Тема 9. Основные формы международных экономических отношений 
Тема 10. Микро- и макроэкономические проблемы российской 

экономики. Переходная экономика 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.08 Математика Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Математика» формирует общую систему теоретических 
и концептуальных представлений о математическом аппарате научного 
познания, а также развивает ряд практических навыков и умений, 
позволяющих студентам впоследствии применять полученные знания и 

9/324 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

навыки для аналитической и практической работы в своей области 
деятельности. 

Изучение дисциплины «Математика» ориентировано на получение 
обучающими базовых понятий и представлений в области 
универсальной методологии исследования объектов и процессов 
различной природы, решения практических задач, является основой 
построения математического аппарата других прикладных дисциплин, 
применяемых специалистами данного направления.  

Современный уровень требований, предъявляемых к математической 
подготовке бакалавров прикладной информатики, связан со степенью 
развития экономической теории и информационных технологий. В 
настоящее время для понимания результатов большинства 
экономических исследований, которые существенно используют методы 
математической экономики, эконометрики и статистики, требуется 
хорошее знание целого ряда областей математики. В частности, 
теоретические основы и практические навыки математики необходимы 
для решения экономических задач, для подготовки к расчетно-

экономической, аналитической и научно-исследовательской 
деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 
результате изучения школьного курса математики. 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении дисциплин 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная 
математика», «Теория игр», «Эконометрика», «Логика». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: овладение абстрактными понятиями 

математики, используемыми для описания и моделирования различных 
по своей природе математических задач; накопление необходимого 
запаса сведений по математике (основные определения, теоремы, 
правила), а также освоение математического аппарата, помогающего 
моделировать, анализировать и решать задачи, связанные с 
информатикой, помощь в усвоении математических методов, дающих 
возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области 
будущей деятельности студентов.  

 

Задачи изучения дисциплины: 
• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 
• овладение понятийным аппаратом высшей математики;  
• приобретение практических навыков решения типовых задач, 

способствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, а 
также задач, способствующих развитию начальных навыков научного 
исследования;  

• способствование формированию умений и навыков 
самостоятельного анализа исследования проблем математики; 

• развитию стремления к научному поиску путей совершенствования 
своей работы 

• выработать у обучающихся навыки применения математического 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

аппарата при исследовании различных прикладных и управленческих 
задач; 

• развитие умения составить план решения и реализовать его, 
используя выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической интерпретации 
полученных математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными материалами и 
пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 
необходимые для решения прикладных задач. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Алгебра матриц. 
Тема 2. Основы теории определителей. 
Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 
Тема 4. Введение в математический анализ. 
Тема 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Тема 7. Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Тема 8. Дифференциальные уравнения второго порядка. 
 

Форма контроля: Зачет, экзамен 

Б1.Б.09 Теория 
вероятностей и 

математическая 
статистика 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ № 207 от 12 
марта 2015 г. 

4/144 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 
представляет собой систематизированное изложение теоретических и 
методологических вопросов, связанных с разработкой и реализацией 
вероятностного и статистического аспектов практических 
профессиональных задач. 

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» ориентировано на получение учащимися базовых понятий и 
представлений в области универсальной методологии исследования 
объектов и процессов различной природы, решения практических задач, 
является основой построения методического аппарата других 
прикладных дисциплин, применяемых специалистами данного 
направления.  

Современный уровень требований, предъявляемых к математической 
подготовке бакалавров прикладной информатики, связан со степенью 
развития экономической теории и информационных технологий. В 
настоящее время для понимания результатов большинства 
экономических исследований, которые существенно используют методы 
математической экономики, эконометрики и статистики, требуется 
хорошее знание целого ряда областей математики. В частности — 

теории вероятностей и математической статистики.  
Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о вероятностном и статистическом 
аппарате научного познания, а также развивает ряд практических 
навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии применять 
полученные знания и навыки для аналитической и практической работы 
в своей области деятельности. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Математика», «Информатика и программирование». 

Знания по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 
статистика» могут использоваться при изучении дисциплин 
«Статистика», «Методы оптимальных решений», «Теория игр», 
«Эконометрика». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является ознакомление студентов с основами теории, 
необходимыми для решения прикладных задач, развить способности 
студентов к логическому и алгоритмическому мышлению, привить 
навыки самостоятельного изучения литературы по данной дисциплине и 
ее приложениям; развить навыки составления и анализа математических 
моделей несложных задач прикладного характера, связанных со 
случайными явлениями, научить способам вычисления вероятностей 
простых и сложных событий, методам оценки неизвестных параметров 
на основе экспериментальных данных, методам проверки гипотез и 
правилам принятия решений, методам аппроксимации статистических 
связей между величинами или факторами. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомление студентов с основными концепциями теории 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

вероятностей и прикладной статистики, 
• раскрытие роли вероятностно-статистического инструментария в 

экономических исследованиях, 
• изучение основных понятий вероятностного анализа, таких как 

случайные события и вероятности их осуществления, случайные 

величины и распределения, а также основных теорем теории 
вероятностей; изучение основ статистического описания данных, 
постановок и методов решения фундаментальных задач математической 
статистики, таких как задача оценивания, задача проверки гипотез; 
изучение основ анализа парных зависимостей, 

• формирование вероятностной интуиции, опирающейся на 
теоретические знания, развитие навыков постановки и решения 
прикладных задач статистического анализа, 

• демонстрация математической обоснованности ряда процедур 
вероятностного и статистического анализа и понимание границ их 
применимости, 

• привитие практических навыков в использовании математических 
методов вероятностного и статистического анализа к постановке и 
решению задач, возникающих из экономической практики. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия и теоремы. Повторные независимые 

испытания. Случайные величины 
Тема 2. Основные законы распределения. Многомерные случайные 

величины 
Тема 3. Закон больших чисел и предельные теоремы. Элементы 

теории случайных процессов 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 4. Вариационные ряды и их характеристики. Теория выборочного 
метода 

Тема 5. Проверка статистических гипотез 
Тема 6. Дисперсионный, корреляционный, регрессионный анализы 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.10 Теория систем и 
системный 

анализ 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Теория систем и системный анализ» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» посвящена 
изучению базовых понятий и представлений универсальной 
методологии исследования объектов и процессов различной природы, 
решения практических задач проектирования и сопровождения 
информационных систем, является основой построения методического 
аппарата других прикладных дисциплин, применяемых специалистами 
данного направления. Дисциплина формирует общую систему 
теоретических и концептуальных представлений о теории систем, 
методологии и моделях системного анализа, а также развивает ряд 
практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии 
применять полученные знания и навыки для аналитической и 
практической работы в своей области деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

5/180 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Информационные системы и технологии», 
«Информатика и программирование».  

Знания по дисциплине «Теория систем и системный анализ» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Операционные системы», 
«Интеллектуальные информационные системы». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование у студентов базовой 

системы знаний в области общей теории систем и системного анализа, 
подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере 
создания и развития информационных систем различного назначения, 
используемых в организациях различного профиля и форм 
собственности. 

Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

теории систем и системного анализа; 
• изучение подходов и методов к решению основных задач теории 

систем и системного анализа, применяемых в исследованиях и принятии 
решений; 

• развитие системного мышления по широкому кругу проблем 
будущей профессиональной деятельности; 

• формирование навыков постановки задач и решения задач с 
использованием математического аппарата. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия теории систем. 
Тема 2. Основы системного анализа. 
Тема 3. Описание систем и основные закономерности. 
Тема 4. Модели концептуального анализа. 
Тема 5. Модели формализованного принятия решений. 
Тема 6. Модели принятия решений на основе функции полезности. 
Тема 7. Управление в сложных системах. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.11 Информатика и 
программирован

ие 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Информатика и программирование» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Информатика и программирование» формирует общую 
систему теоретических и концептуальных представлений об 
информатизации общества, управленческой деятельности, а также 
развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам 
впоследствии принимать высокоэффективные управленческие решения, 
на базе современных информационных технологий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Знания по дисциплине «Информатика и программирование» могут 

9/324 ОПК-4 

ПК-23 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

использоваться при изучении дисциплин «Информационные системы и 
технологии», «Программная инженерия», «Операционные системы», 
«Интеллектуальные информационные системы». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Информатика и программирование» заключается в 

приобретении студентами прочных знаний об основных направлениях и 
понятиях информатики.  

Задачи изучения дисциплины: 
- сформировать у студентов начальные навыки работы с различными 

техническими и программными средствами реализации 
информационных процессов; 

- сформировать у студентов понимание принципов функционирования 
программного обеспечения ЭВМ, принципов защиты, обработки и 
преобразования различных видов информации, овладение навыками 
алгоритмизации и программирования. 

В результате изучения курса студенты должны свободно 
ориентироваться и иметь представление о различных информационных 
технологиях и основных понятиях информатики. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления Информации. 
Тема 2. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. 
Тема 3. Структура программного обеспечения с точки зрения 

пользователя. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 4. Информационные технологии и защита информации. 
Тема 5. Алгоритмизация и программирование. 
Тема 6. Языки программирования высокого уровня. 
Тема 7. Технологии программирования. 
 

Форма контроля: Зачет, экзамен 

Б1.Б.12 Физика Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Физика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 
№ 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины «Физика» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о физике как науке о наиболее простых и вместе 
с тем наиболее общих формах движения материи и их взаимных 
превращениях. В результате изучения дисциплины должна 
обеспечиваться фундаментальная научная подготовка по общей физике, 
в результате которой формируется естественно-научное мировоззрение 
будущих бакалавров. Успешное изучение дисциплины позволяет также 
более качественно усвоить общепрофессиональные и специальные 
дисциплины. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 
студентами в школе. Знания по дисциплине «Физика» могут 

5/180 ОК-7 

ОПК-3 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

использоваться при изучении дисциплин «Геоинформационные системы 
в бизнесе», «Теория систем и системный анализ». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Физика» заключается в формировании у 

обучающихся базовой системы знаний в области общей физики, 
подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере 
разработки, реализации и эксплуатации программного обеспечения 
различного назначения. 

Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

физики; 
• ознакомление с методологическими основами физики; 
• формирование научного мышления по широкому кругу физических 

проблем; 
• изучение фундаментальных разделов физики для дальнейшего их 

применения в профессиональной деятельности; 
• выработка у студентов навыков применения математического 

аппарата при исследовании различных физических задач; 
• развитие умения составить план решения задачи и реализовать его, 

используя выбранные методы и модели; 
• развитие умения анализа и практической интерпретации 

полученных физических результатов; 
• выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями для самостоятельного расширения физических знаний, 
необходимых для решения прикладных задач. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Кинематика. Законы Ньютона. 
Законы сохранения 
Тема 2.  Принципы теории относительности Эйнштейна. Элементы 

общей теории относительности 
Тема 3.  Элементы механики жидкостей и газов 
Тема 4.  Законы термодинамики 
Тема 5.  Законы электростатики 
Тема 6. Элементы физики жидкого и твердого состояния вещества 
Тема 7. Природа магнитного поля и поведение веществ в магнитном 

поле. Законы электромагнитной индукции, уравнения Максвелла 
Тема 8. Волновые процессы. Геометрическая и волновая оптика 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.13 Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 
защите и ликвидации последствий реализации опасностей 
антропогенного, техногенного и естественного происхождения, и их 
совокупности (поле опасностей), действующих в системах «объект 
защиты – источник опасности», а также твёрдых практических навыков 
в использовании средств и систем защиты от опасностей. 

 

3/108 ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 
использоваться при изучении дисциплины «Информационная 
безопасность». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся способности решать проблемы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их 
последствий. 

 

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 
• выработать умения проводить расчет обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности; 
• выработать умение применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Человек и среда обитания. 
Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 
Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

оборона. 
Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.14 Вычислительны
е системы, сети и 
телекоммуникац

ии 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» ориентировано на получение учащимися 
теоретических знаний технологий и принципов построения, архитектуры 
и функциональной организация вычислительных систем, сетей и 
телекоммуникаций; практических навыков в области организации 
вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций для поддержки 
решения различных задач бизнеса, экономики и управления. 

 Дисциплина развивает ряд практических навыков и умений, 
позволяющих студентам впоследствии применять полученные знания и 
навыки для аналитической и практической работы в своей области 
деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Информатика и программирование». 

5/180 ОПК-3 

ПК-20 

ПК-23 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Знания по дисциплине «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» могут использоваться при изучении дисциплин 
«Теория систем и системный анализ», «Операционные системы», 
«Информационно-технологическая инфраструктура предприятия». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» заключается в формировании у обучающихся 
базовой системы знаний в области вычислительных систем, а также 
построении компьютерных моделей с использованием современных 
программных средств. Изучение дисциплины позволит сформировать у 
студентов необходимый объем специальных знаний в области методов 
моделирования и анализа систем. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение устройств и звеньев вычислительных машин и 

телекоммуникационных вычислительных сетей, их программное и 
аппаратное обеспечение, функционирование, эффективность и 
перспективы развития.  

• освоение методологии использования средств вычислительной 
техники в системах мультимедиа, сетевых технологиях, локальных, 
корпоративных и глобальных сетях. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Введение в курс 
Тема 2.  Принципы построения компьютеров. 
Тема 3. Основные устройства компьютера 
Тема 4.  Программное обеспечение компьютера 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 5. Вычислительные системы 
Тема 6. Принципы построения компьютерных сетей 
Тема 7. Системы телекоммуникаций 
Тема 8. Сеть Internet 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.15 Операционные 
системы 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Операционные системы» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Операционные системы» раскрывает сущность 
теоретических и практических решений, связанных с реализацией 
основных функций операционной системы (ОС) и призвана 
систематизировать и углублять знания студентов по основным 
принципам построения и функционирования ОС. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Данной дисциплине должно предшествовать изучение дисциплин 
«Информатика и программирование», «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации». Знания, умения, навыки, полученные в процессе 
изучения дисциплины «Операционные системы», используются при 
изучении дисциплин «Информационная безопасность», 
«Информационно-аналитические системы». 

3/108 ОПК-1 

ПК-20 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Операционные системы» является знакомство 

студентов с основными понятиями операционной системы и 
принципами функционирования многозадачных и параллельных 
вычислительных систем; с взаимосвязями архитектурных особенностей 
аппаратуры ЭВМ и компонентов системного программного обеспечения; 
со способами организации параллелизма обработки информации на 
различных уровнях вычислительных систем. 

Задачи дисциплины: 
- раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

ОС; 
- ознакомление с методологическими основами дисциплины; 
- развитие научного мышления в области развития ОС; 
- формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по тематике дисциплины. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Назначение, функции и структура операционной системы. 
Тема 2. Управление процессами. 
Тема 3. Управление параллельными взаимодействующими процессами. 
Тема 4. Управление памятью. 
Тема 5. Управление вводом/выводом. 
Тема 6. Файлы и файловые системы. 
Тема 7. Безопасность операционных систем и сетей. 
 

Форма контроля: Зачет 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.16 Программная 
инженерия 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Программная инженерия» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатик по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 
№ 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Программная инженерия» раскрывает сущность 
теоретических и практических решений, связанных с анализом 
предметной области и выделением требований к разрабатываемой 
программной системе и призвана систематизировать и углублять знания 
студентов по созданию и развитию сложных, многоверсионных, 
тиражируемых программных средств и баз данных гарантированно 
высокого качества. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информатика и программирование», «Базы данных», 
«Проектирование информационных систем» 

Знания по дисциплине "Программная инженерия" могут 
использоваться при изучении дисциплин «Реинжиниринг бизнес-

процессов», «Управление проектами». 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины «Программная инженерия» – дать 

7/252 ОПК-2 

ПК-20 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

студентам представление о полном жизненном цикле программных 
средств, стадиях разработки программного обеспечения, получить опыт 
проектирования информационных систем и программного обеспечения. 

Задачи дисциплины: 
• развить способность работать в коллективе, нести ответственность 

за поддержание партнёрских, доверительных отношений; 
• развить способность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

• развить способность осуществлять и обосновывать выбор 
проектных решений по видам обеспечения информационных систем; 

• развить способность документировать процессы создания 
информационных систем на всех стадиях жизненного цикла; 

• развить способность использовать технологические и 
функциональные стандарты, современные модели и методы оценки 
качества и надежности при проектировании, конструировании и отладке 
программных средств; 

• развить способность применять к решению прикладных задач 
базовые алгоритмы обработки информации, выполнять оценку 
сложности алгоритмов, программировать и тестировать программы; 

• развить способность принимать участие во внедрении, адаптации и 
настройке прикладных ИС; 

• развить способность готовить обзоры научной литературы и 
электронных информационно-образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и основные понятия программной инженерии.  
Тема 2. Процесс создания программного обеспечения. Жизненный цикл 

программного обеспечения. Современные процессы создания 
программного обеспечения. 

Тема 3. Архитектура программного обеспечения. Образцы 
проектирования. 

Тема 4. Принципы создания удобного пользовательского интерфейса. 
Тема 5. Управление разработкой ПО. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.17 Проектирование 
информационны

х систем 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Проектирование информационных 

систем» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины «Проектирование информационных систем» 
ориентировано на получение обучающимися знаний в области 
проектирования информационных систем. Дисциплина посвящена 
изучению методологических основ проектирования информационных 
систем (ИС), формирует системный подход к реализации поставленных 
задач по разработке программного обеспечения (ПО). Дисциплина 
развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам 
создавать проекты информационных систем с использованием средств 
программной инженерии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

8/288 ОПК-3 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 
планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Базы данных», «Информационные системы и 
технологии».  

Знания по дисциплине «Проектирование информационных систем» 
могут использоваться при изучении дисциплин «Программная 
инженерия», «Информационно-аналитические системы». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Проектирование информационных систем» 

заключается в изучении методологических основ проектирования 
современных информационных систем, развитие навыков работы с 
современными CASE-средствами, подготовка студентов к 
профессиональной деятельности в сфере разработки программного 
обеспечения. 

Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

проектирования информационных систем: проект, проектирование, 
методология, технология, методы проектирования; 

• ознакомление с методологическими основами спецификации 
предметной области и формирования моделей будущих 
информационных систем на основе структурного и объектно-

ориентированного подхода; 
• изучение истории развития программной инженерии; 
• развитие системного мышления по решению задач проектирования 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

ИС; 
• формирование навыков коллективной и индивидуальной работы по 

исследованию предметной области с использованием современных 
CASE-средств и созданию проектной документации. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основы организации проектирования ИС. 
Тема 2. Жизненный цикл ПО. Модели жизненного цикла ПО. 
Тема 3. Технологии проектирования ИС. 
Тема 4. Состав и содержание работ по этапам жизненного цикла ПО. 

Проектная документация. 
Тема 5. Проектирование информационного и программного 

обеспечения. 
Тема 6. Структурные методы анализа и проектирования ПО. 
 

Форма контроля: Зачет, экзамен 

Б1.Б.18 Проектный 
практикум 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Проектный практикум» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Проектный практикум» обеспечивает приобретение 
знаний и умений, относящихся к теории проектирования современных 
информационных систем, содействует формированию мировоззрения и 
направлена на развитие исследовательской и прикладной деятельности 
обучающихся. Дисциплина посвящена практическому изучению методов 
проектирования информационных систем и реализации прикладного 

6/216 ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-23 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

программного обеспечения на базе современных систем управления 
базами данных. В ходе изучения дисциплины студенты приобретут 
навыки использования функциональных и технологических стандартов 
информационных систем, работы с инструментальными средствами 
моделирования предметной области, прикладных и информационных 
процессов, навыками разработки технологической документации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Базы данных» и «Информационные системы и 
технологии».  

Знания по дисциплине «Проектный практикум» могут использоваться 
при изучении дисциплин «Программная инженерия», 
«Информационный менеджмент», «Управление проектами», «Оценка и 
управление стоимостью проекта». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Проектный практикум» – сформировать 

систему компетенций бакалавра прикладной информатики в области 
системного анализа, формирования требований к созданию и развитию 
компонентов информационных систем, разработки и внедрения 
информационных систем для решения задач проектной и 
производственно-технологической профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 



45 

 

Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• выработать навыки комплексного использования методологии, 
инструментальных средств проектирования и сопровождения 
информационных систем; 

• привить навыки управления ИТ-проектами; 
• дать представление о методиках проектирования обеспечивающих 

подсистем ИС; 
• сформировать знания освоения методик расчета экономической 

эффективности ИТ-проекта. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Управление проектом на разных этапах жизненного цикла 
Тема 3. Концепция проекта. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Технический проект. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.19 Базы данных Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Базы данных» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины «Базы данных» ориентировано на получение 
обучающимися знаний в области администрирования баз данных. 
Предметом изучения являются модели данных, базы и банки данных.  

Объектом изучения являются теоретические аспекты построения баз 
данных; технологический процесс поиска, обработки и защиты данных; 
структура, классификация баз данных и СУБД. 

8/288 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Информатика и программирование». 

Знания по дисциплине «Базы данных» могут использоваться при 
изучении дисциплин «Проектирование информационных систем», 
«Проектный практикум», «Программная инженерия». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Базы данных» заключается в ознакомлении 

студентов с основными принципами организации баз и банков данных; с 
моделями данных; получении теоретических знаний и практических 
навыков по основам создания баз данных; в ознакомлении с 
современными СУБД и перспективами их развития. 

Задачи дисциплины: 
• овладение понятийным аппаратом, описывающим различные 

аспекты теории баз данных и области применения баз и банков данных;  
• ознакомление с историей, современными проблемами и 

перспективами развития баз и банков данных, СУБД, СУРБД; 
• усвоение основных принципов построения различных моделей 

предметной области, методов и средств их создания, внедрения, анализа 
и сопровождения; 

• приобретение опыта анализа предметной области и учета ее 
специфики при принятии проектных решений в процессе создания и 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

использования баз и банков данных. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в теорию баз данных 
Тема 2. Принципы построения баз данных. Модели и структуры 

данных 
Тема 3. Проектирование баз данных 
Тема 4. Основы SQL 
Тема 5. Обеспечение целостности данных в БД 
Тема 6. Информационные хранилища и склады данных 
Тема 7. Классификация БД и СУБД. Тенденции развития СУБД 
 
Форма контроля: Зачет, экзамен 

Б1.Б.20 Информационна
я безопасность 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Информационная безопасность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Информационная безопасность» закладывает основы для 
разработки комплекса мер по обеспечению защиты информационных 
активов организации путем их идентификации, описания, выявления 
уязвимостей, угроз, а также рисков, которые могут произойти в случае 
реализации угроз применительно к имеющимся уязвимостям 
информационных активов. При этом комплекс мер основывается на 
соответствующей нормативно-правовой базе, включающий как 
федеральные законы и документы регулирующих государственных 
органов, так и стандарты, лучшие практики, отраслевые и локальные 

6/216 ОК-4 

ОПК-4 

ПК-21 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

документы, а также организационном, аппаратном и программном 
обеспечении. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информатика и программирование», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Архитектура предприятия», «Вычислительные 
системы, сети и телекоммуникации».  

Знания по дисциплине «Информационная безопасность» могут 
использоваться при изучении дисциплины «Электронный 
документооборот в управлении». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Информационная безопасность» 

является: 
•  ознакомление обучающихся с основными направлениями 

деятельности по обеспечению информационной безопасности и защите 
информации,  

• рассмотрение аспектов нормативно-правовой базы, 
регламентирующей данную деятельность, задач руководителей, 
специалистов по сохранности информационных ресурсов, средств и 
механизмов, в том числе аппаратно- программных, используемых для 
этих целей и, конечно, методов их применения. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать общее представление об информационной 

безопасности, как о состоянии защищенности информационного ресурса 
сложной системы, понимание необходимости системного подхода к 
практической реализации такого состояния; 

• передать знания о порядке организации и практической реализации 
типовых мероприятий по обеспечению информационной безопасности и 
защите информации; 

• привить навыки анализа информационных ресурсов по следующим 
факторам: важность, конфиденциальность, уязвимость. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общие проблемы безопасности. Основные положения теории 

информационной безопасности. 
Тема 2. Нормативно-правовые аспекты информационной 

безопасности  
Тема 3. Административно-организационные аспекты 

информационной безопасности 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.21 Физическая 
культура и спорт 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.03.2015 N 207. 

2/72 ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» ориентировано 
на развитие и совершенствованию физических качеств, двигательных 
умений и навыков обучающихся для обеспечения психофизической 
готовности к будущей профессиональной деятельности и использования 
средств физической культуры в процессе организации активного досуга 
и повышения качества жизни. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и входит в базовую часть 
Блока 1. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• понимание социальной значимости 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 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

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; 

• создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся 
Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 
Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 
Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 
Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра 
Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры и спорта 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.21 Элективные 
дисциплины по 

физической 
культуре и 

спорту 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» (общая физическая подготовка) ориентировано на 
развитие и совершенствованию физических качеств, двигательных 

умений и навыков, обучающихся для обеспечения психофизической 
готовности к будущей профессиональной деятельности и использования 
средств физической культуры в процессе организации активного досуга 
и повышения качества жизни. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 
физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех 
физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 
их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки 
может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 
допустим: гимнастика, бег, единоборства, любые подвижные игры. 
Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного 
развития только одного физического качества за счёт и в ущерб 
остальных. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 
планов по программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 
Прикладная информатика. 

/328 ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) является 
формирование физической готовности обучающихся к успешной 
будущей профессиональной деятельности через развитие прикладных 
физических качеств, формирование прикладных двигательных умений и 
навыков, потребности в физическом совершенствовании и здоровом 
образе жизни. 

Задачи дисциплины: 
• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 
гибкости; 

• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 
• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 
• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профессиональной и образовательной деятельности; 

• формирование здорового образа жизни. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости 
Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 
Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 
Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 
Тема 5. Развитие силовых способностей 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 6. Развитие гибкости 
Тема 7. Развитие координации и ловкости 
Тема 8. Развитие общей выносливости 
Тема 9. Развитие силовых способностей 
Тема 10 . Развитие гибкости 
Тема 11. Развитие ловкости 
Тема 12. Развитие общей выносливости 
Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14. Развитие координации 
Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Развитие силовых способностей 
Тема 17. Развитие общей выносливости 
Тема 18 Развитие силовых способностей 
Тема 19. Развитие гибкости 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 
Тема 21. Совершенствование техники 
Тема 22. Совершенствование техники 
Тема 23. Развитие силовых способностей 
Тема 24. Развитие гибкости 
Тема 25Развитие координационных способностей 
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27 Специальная физическая подготовка 
 
Форма контроля: Зачет 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

/328  ОК-7 

ОК-8 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

физической культуре и спорту» (аэробика) составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 
№ 207 от 12 марта 2015 г. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, 
здоровым образом жизни и его основных составляющих, социально-

биологическими основами адаптации организма человека к физической 
и умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом, возрастной физиологией, 
самоконтролем за физическим состоянием, психофизической основой 
физической культуры и спорта, гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 
ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 
упражнений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 
планов по программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 
Прикладная информатика. 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» (аэробика) является формирование 
физической готовности обучающихся к успешной будущей 
профессиональной деятельности через развитие прикладных физических 
качеств, формирование прикладных двигательных умений и навыков, 

ОК-9 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 
жизни. 

Задачи дисциплины: 
развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 
гибкости; 

формирование основных и прикладных двигательных навыков; 
обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 
укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профессиональной и образовательной деятельности; 

формирование здорового образа жизни. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Тема 2. Обучение технике 
Тема 3. Обучение технике 
Тема 4. Обучение технике 
Тема 5. Обучение технике 
Тема 6. Обучение технике 
Тема 7. Обучение технике 
Тема 8. Обучение технике 
Тема 9. Развитие общей выносливости 
Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц 

свода стопы и мышц голени 
Тема 11. Обучение технике 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 12. Обучение технике 
Тема 13  
Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14. Развитие координации 
Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Специальная физическая подготовка 
Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств 
Тема 18. Пилатес. Элементы йоги 
Тема 19. Развитие гибкости 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 
Тема 21. Совершенствование техники 
Тема 22. Совершенствование техники 
Тема 23. Фитбол-аэробика 
Тема 24. Развитие гибкости 
Тема 25. Развитие координационных способностей 
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27.. Развитие координационных способностей 
Форма контроля: Зачет 

Б1.В.01 Статистика Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 
№ 207. 

Изучение дисциплины «Статистика» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о методах статистического анализа различных 

5/180 ОПК-2 

ПК-23 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

процессов и объектов, дает студентам представление и навыки 
применения количественных методов изучения социально-

экономических процессов, происходящих в современном обществе и на 
различных уровнях экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Обязательные дисциплины» учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Математика», «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Дискретная математика». 

Знания по дисциплине «Статистика» могут использоваться при 
изучении дисциплины «Эконометрика». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний о системе статистических 
показателей, используемых для отражения состояния и развития явлений 
и процессов общественной жизни, а также практических навыков 
применения статистических методов для обработки и анализа 
количественной и качественной информации о развитии социально-

экономических процессов и явлений. 
Задачи дисциплины: 
• изучение методов формирования информационной базы статистики, 

в том числе статистического наблюдения, сводки и группировки, 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

абсолютных, относительных и средних величин; методов сбора, анализа 
и обработки данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 

• овладение инструментальными средствами для обработки и анализа 
данных о социально-экономических процессах; 

• изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа 
и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях; 

• изучить методы выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей;  
• изучение индексного метода анализа статистических данных; 
• изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 

экономических явлений; 
• овладение современными техническими средствами и 

информационными технологиями для решения аналитических и 
исследовательских задач. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в статистику. Предмет, метод и задачи 

статистики. 
Тема 2. Организация статистического наблюдения. 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды 

распределения. 
Тема 4. Статистические показатели. Абсолютные, относительные 

величины. 
Тема 5. Статистические показатели. Средние величины в анализе 

финансовых показателей. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 6. Вариационный анализ финансовых показателей. 
Статистическая информация 
Тема 7. Выборочный метод наблюдения в статистических 

исследованиях финансовой деятельности. 
Тема 8. Анализ взаимосвязи между социально-экономическими 

явлениями. Измерение и прогнозирование взаимосвязи с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа. 

Тема 9. Статистический анализ рядов динамики 
Тема 10. Индексный метод анализа. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.02 Дискретная 
математика 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины «Дискретная математика» ориентировано на 
получение учащимися базовых понятий и представлений в области 
универсальной методологии исследования объектов и процессов 
различной природы, решения практических задач, является основой 
построения математического аппарата других прикладных дисциплин, 
применяемых специалистами данного направления.  

Современный уровень требований, предъявляемых к математической 
подготовке бакалавра, связан со степенью развития экономической 
теории и информационных технологий. В настоящее время для 
понимания результатов большинства экономических исследований, 
которые существенно используют методы математической экономики, 

3/108 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

эконометрики и статистики, требуется хорошее знание целого ряда 
областей математики. В частности, теоретические основы и 
практические навыки дискретной математики необходимы для решения 
экономических задач, для подготовки к расчетно-экономической, 
аналитической и научно-исследовательской деятельности.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений о математическом аппарате научного 
познания, а также развивает ряд практических навыков и умений, 
позволяющих студентам впоследствии применять полученные знания и 
навыки для аналитической и практической работы в своей области 
деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Обязательные дисциплины» учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Математика», «Теория вероятностей и математическая 
статистика». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении дисциплин 
«Теория игр», «Логика», «Эконометрика». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Дискретная математика» заключается в овладении 

абстрактными понятиями дискретной математики, используемыми для 
описания и моделирования различных по своей природе математических 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

задач; накоплении необходимого запаса сведений по математике 
(основные определения, теоремы, правила), а также освоении 
математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать и 
решать задачи, связанные с информатикой, помощь в усвоении 
математических методов, дающих возможность изучать и 
прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности 
студентов.  

 

Задачи дисциплины: 
• овладение понятийным аппаратом дискретной математики;  
• овладение навыками моделирования прикладных задач методами 

дискретной математики; 
• развитие логического и алгоритмического мышления; 
• приобретение практических навыков решения типовых задач, 

способствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, а 
также задач, способствующих развитию начальных навыков научного 
исследования;  

• способствование формированию умений и навыков 
самостоятельного анализа исследования проблем информатики; 

• развитию стремления к научному поиску путей совершенствования 
своей работы. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Множества и функции. Элементы комбинаторики. 
Тема 2. Бинарные отношения. Порядковые структуры. 
Тема 3. Элементы общей алгебры. Математическая логика. 
Тема 4. Графы. Элементы сетевого планирования 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.03 Эконометрика Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 
N 207. 

Изучение дисциплины «Эконометрика» дает студентам полное 
научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих 
получать количественные выражения закономерностей экономической 
теории на базе экономической статистики, а также, о применении 
математической статистики в экономике.  

Дисциплина формирует навыки практического использования 
эконометрических методов и моделей в конкретных областях и разделах 
экономических исследований. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

"Обязательные дисциплины" учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Математика», «Дискретная математика», 
«Статистика», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Знания по дисциплине «Эконометрика» могут быть использованы при 
изучении дисциплины «Информационно-аналитические системы» и 

5/180 ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Эконометрика» заключается в формировании у 

обучающихся научных представлений о методах, моделях и приемах, 
позволяющих получать количественные выражения закономерностям 
экономической теории на базе экономической статистики с 
использованием математико-статистического инструментария. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов общее представление о методике 

подготовки исходных данных для проведения эконометрического 
анализа; 

• сформировать знания об основных типах эконометрических 
моделей, методологии их разработки и практического использования в 
экономических приложениях; 

• сформировать знания о теоретических основах и практическом 
применении методов эконометрического анализа; 

• научиться строить эконометрические модели; 
• научиться оптимизировать эконометрические модели; 
• научиться содержательно интерпретировать формальные результаты 

эконометрического моделирования; 
• выработать практические навыки по использованию пакетов 

прикладных эконометрических программ, получить практический опыт 
их применения для решения типовых задач эконометрики. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Эконометрическое моделирование. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 2. Линейные и нелинейные модели парной регрессии. 
Тема 3. Модели множественной регрессии. 
Тема 4. Предпосылки метода наименьших квадратов. 
Тема 5. Системы эконометрических уравнений. 
Тема 6. Модели временных рядов. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.04 Информационны
е системы и 
технологии 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Информационные системы и 

технологии» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины поможет формированию целостного 
представления студента о взаимодействии различных компьютерных 
средств, будет способствовать развитию умения отбирать и осваивать 
новые информационные программные продукты; позволит более 
эффективно принимать и реализовывать решения для конечного 
пользователя. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Обязательные дисциплины» учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Информатика и программирование». 

Знания по дисциплине «Информационные системы и технологии» 

6/216 ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-20 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

могут использоваться при изучении дисциплин «Проектирование 
информационных систем», «Управление жизненным циклом 
информационных систем», «Аудит и планирование информационных 
технологий». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Информационные системы и технологии» 

заключается в ознакомлении студентов с основными информационными 
процессами, ресурсами, системами и сетями в экономике, управлении и 
бизнесе, способами применения в различных областях деятельности 
общества; программно-техническими комплексами их реализации; 
методами, создания, хранения и распространения информации; 
способами эффективной работы с информацией, информационными 
системами и сетями, защитой данных.  

Задачи дисциплины: 
ознакомление с основными концепциями информационных 

технологий, систем и сетей; примерами их применения в прикладных 
областях; 

изучение методов использования и средств современных и 
перспективных информационных технологий, систем и сетей; 

• овладение принципами и понятийным аппаратом, описывающими 
современные информационные технологии, системы и сети; 

• усвоение основ оценки эффективности информационных 
технологий и использования информационных систем; 

• формирование практических навыков использования компьютерных 
систем автоматизации для разработки информационных технологий 
конечного пользователя. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение. Понятие информации.  
Тема 2. Информационная безопасность и защита данных. 
Тема 3. Понятие информационных технологий. 
Тема 4. Виды информационных технологий. 
Тема 5. Программное обеспечение информационных технологий. 
Тема 6. Интернет-поиск и использование информации. 
Тема 7. Сбор и обработка данных тестирования с помощью 

программы MS Excel. 
Тема 8. Особенности технологии работы в среде СПС «Консультант 

Плюс» 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.05 Методы 
оптимальных 

решений 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Методы оптимальных решений» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

"Обязательные дисциплины" учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Математика», «Информатика и программирование». 

5/180 ОПК-3 

ПК-21 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Знания по дисциплине «Методы оптимальных решений» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Управление проектами», 
«Оценка и управление стоимостью проекта», «Аутсорсинг 
информационных систем и технологий», подготовке выпускной 
квалификационной работы. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения курса «Методы оптимальных решений» является 

формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков 
по вопросам, касающимся принятия оптимальных решений в 
организационно-экономических и производственных системах, с 
использованием различных методов, т.е. тех инструментов, с помощью 
которых в современных условиях формируются и анализируются 
варианты управленческих решений.  

Задачи дисциплины: 
• обучение теории и практике принятия решений в современных 

условиях хозяйствования с использованием количественных и 
качественных методов; 

• рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике 
менеджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем 
областям и уровням управления. 

• обучение будущих специалистов теории и практике применения 
количественных и качественных методов для обоснования решений во 
всех областях целенаправленной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основы принятия управленческих решений. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 2. Задачи и методы принятия решений. 
Тема 3. Разработка управленческих решений в условиях 

определенности. 
Тема 4. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности цели. 
Тема 5. Разработка управленческих решений в условиях риска. 
Тема 6. Разработка управленческих решений в условиях конфликта и 

коллективом экспертов. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.06 Интеллектуальн
ые 

информационны
е системы 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Интеллектуальные информационные 

системы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина посвящена изучению базовых понятий и представлений в 
области искусственного интеллекта. Она формирует общую систему 
теоретических и концептуальных взглядов на организацию единства 
представления знаний в интеллектуальных системах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Обязательные дисциплины» учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Информационные системы и технологии», «Теория 

7/252 ПК-20 

ПК-22 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

систем и системный анализ». 
Знания по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» 

могут использоваться при изучении дисциплин «Информационный 
менеджмент», «Сервисный подход в управлении информационными 
технологиями», «Информационно-аналитические системы», а также при 
подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Интеллектуальные информационные 

системы» является формирование у студентов представления об 
организации представления знаний в информационной системе, 
изучение проблематики моделирования знаний, организации 
архитектуры информационной системы, получение студентами знания: о 
состоянии и тенденциях развития интеллектуальных информационных 
систем, о новой информационной технологии решения задач 
управления, связанной с использованием средств и методов 
искусственного интеллекта; о навыках разработки и использования 
интеллектуальных информационных систем в различных прикладных 
отраслях бизнес - деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
• сформировать представление студентов о парадигме явных и 

неявных знаниях; 
• иметь представление об интеллектуальных технологиях и наиболее 

перспективных прикладных сферах их применения; 
• дать студентам знания о состоянии и тенденциях развития 

интеллектуальных информационных систем; 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• познакомить с новыми информационными технологиями решения 
задач управления, связанной с использованием средств и методов 
искусственного интеллекта; 

• научить разрабатывать и использовать интеллектуальные 
информационные системы в различных прикладных отраслях бизнес-

деятельности. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Основные понятия, назначение и место интеллектуальных 

систем в ИТ-инфраструктуре предприятия 
Тема 2. Основы интеллектуального анализа данных: технологии Data 

Mining 
Тема 3. Интеллектуальные методы на основе искусственных 

нейронных сетей 
Тема 4. Нечёткие множества и отношения для представления знаний 

в интеллектуальных системах 
Тема 5. Назначение экспертных систем, классы решаемых задач. 

Архитектура экспертных систем 
Тема 6. Методы представления знаний. Технология создания 

экспертных систем 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.07 Реинжиниринг 
бизнес-процессов 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» ориентирована на 

3/108 ОПК-2 

ПК-20 

ПК-21 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

получение обучающимися знаний в области оптимизации всех 
параметров финансово-экономической деятельности предприятия. 
Важное значение имеет разработка комплекса организационно-

технических мероприятий по совершенствованию технологической и 
инвестиционной политики предприятий, а также моделей управления 
бизнесом. Особо важное место в современной практической экономике 
отведено методам и средствам масштабного, тщательного изучения 
технологии разработки инструментария для управления бизнес-

процессами, реструктуризации предприятий, создания корпоративных 
интегрированных систем (КИС) управления бизнесом и, в конечном 
счете, оптимизации прибыли. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

"Обязательные дисциплины" учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», 
«Программная инженерия», «Проектирование информационных 
систем». 

Знания по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Информационно-

аналитические системы», «Аудит и планирование информационных 
технологий», при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» 
является:  

1) ознакомление обучающихся с целями, задачами и областями 
применения инженерных принципов организации и управления бизнес-

процессами; 
2) освещение теоретических и организационно-методических вопросов 

построения и функционирования системы реструктуризации 
предприятий;  

3) развитие навыков практических работ по функциональному 
моделированию, а также по применению принципов функционально 
стоимостного анализа (ФСА) для оптимизации финансовых потоков, 
протекающих в системе предприятия; 

4) расширение базовых знаний в области реинжиниринга за счет 
взаимоувязки принципов РБП, ФСА и КИС. 

Задачи дисциплины: 
• предоставить обучающимся знания о принципах построения и 

организации производственной, организационной и прочих структур 
предприятия; 

• привить навыки применения функционального подхода к 
организации системы бизнес-процессов предприятия; 

• ознакомить с распространенными инструментальными средствами 
функционального моделирования: различными нотациями и 
базирующимися на них информационными системами; 

• обучить правилам построения функциональных диаграмм бизнес-

процесса, основанных на принципе декомпозиции; 
• научить комплексному походу к решению задач бизнес-

планирования и реинжиниринга, применяя систему принципов, методов 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

и средств функционального моделирования и стоимостного анализа 
функций; 

• ознакомить с основными принципами функционирования КИС, их 
видами, целями, задачами, а также показать необходимость 
взаимодействия систем РБП и КИС; 

• предоставить знания о методике оптимизации основных параметров 
деятельности предприятия, а также о технологии и критериях выбора 
оптимального варианта развития бизнеса. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Реинжиниринг бизнес-процессов. Его актуальность на 

современном этапе развития экономики. 
Тема 2. Бизнес-процессы. 
Тема 3. Проектирование бизнес-процессов 
 Тема 4. Функциональное моделирование бизнес-процессов. ППП 

Design/IDEF. 
Тема 5. Стоимостной анализ функций.  
Тема 6. Реинжиниринг бизнес-процессов и системы управления 

предприятием. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.08 Корпоративные 
информационны

е системы 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Изучение дисциплины «Корпоративные информационные системы» 
ориентировано на получение учащимися базовой системы знаний в 

7/252 ОПК-1 

ПК-20 

ПК-21 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

области функциональной архитектуры построения корпоративных 
информационных систем (КИС), аппаратно-программных платформ для 
корпоративных информационных технологий, типовых проектных 
решений для их реализации. Дисциплина формирует общую систему 
теоретических и концептуальных представлений о подходах, методах, 
алгоритмах и инструментах оценки эффективности внедрения и 
использования современных корпоративных информационных систем, а 
также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 
студентам впоследствии применять полученные знания и навыки для 
аналитической и практической работы в своей области деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

"Обязательные дисциплины" учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», 
«Проектирование информационных систем». 

Знания по дисциплине «Корпоративные информационные системы» 
могут использоваться при изучении дисциплин «Информационный 
менеджмент», «Реинжиниринг бизнес-процессов», «WEB-технологии в 
бизнесе и управлении». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

заключается в формировании у обучающихся навыков построения 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

корпоративных информационных систем на предприятиях, получение 
ими базовых знаний в области управления информационными потоками 
в корпорации. Изучение дисциплины позволит сформировать у 
студентов необходимый объем специальных знаний о принципах работы 
КИС, их архитектуре, применении их функциональных возможностей в 
экономической сфере, а также выработка практических навыков 
эксплуатации систем данного класса. 

Задачи дисциплины: 
• изучение основных понятий корпоративных информационных 

систем;  
• изучение архитектуры и принципов построения КИС; 
• изучение стандартов управления, используемых КИС;  
• изучение рынка программных средств КИС отечественного и 

зарубежного производства; 
• освоение информационных технологий КИС; 
• освоение приемов и методов работы с программными продуктами 

КИС. 
• формирование навыков самостоятельного принятия решения о 

внедрении тех или иных корпоративных информационных систем для 
автоматизации деятельности предприятий. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Корпоративные информационные системы. Основные 

понятия. 
Тема 2. Развитие методологий управления промышленным 

предприятием 
Тема 3. Обзор и анализ отечественного и зарубежного рынков 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

программных продуктов по автоматизации деятельности 
предприятий. 

Тема 4. Структура и принципы работы КИС 1С:ERP 2.0 
Тема 5. Управление развитием КИС. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.09 Информационны
й менеджмент 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Информационный менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Изучение дисциплины «Информационный менеджмент» 
ориентировано на изучение базовых понятий и представлений 
современной теории информационных систем и технологий. 
Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений об информационном менеджменте, а 
также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 
студентам впоследствии принимать высокоэффективные управленческие 
решения, возникающие в бизнес-процессах, связанных с автоматизацией 
различных сфер деятельности предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Обязательные дисциплины» учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информатика и программирование», «Теория систем и 

8/288 ОПК-1 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

системный анализ», «Управление жизненным циклом информационных 
систем». 

Знания по дисциплине «Информационный менеджмент» могут 
использоваться при изучении дисциплины «Информационно-

аналитические системы», «Электронный документооборот в 
управлении». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Информационный менеджмент» 

является формирование у студентов базовой системы знаний в области 
информационного менеджмента, как о важнейшей составляющей 
системы управления компанией и мощном инструменте преобразования 
деятельности компании в соответствии с требованиями современного 
бизнеса. 

Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

информационного менеджмента; 
• ознакомление с методологическими основами информационного 

менеджмента; 
• изучение программных и инструментальных средства для решения 

задач профессиональной деятельности; 
• выявление проблем и особенностей развития рынка программного 

обеспечения; 
• формирование навыков определения тенденций развития рынка 

программного обеспечения; 
• изучение состава жизненного цикла информационных систем; 
• изучение методов расчета экономической эффективности 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

автоматизации; 
• формирование навыков сбора информации об информационных 

системах, существующих на рынке ПО; 
• формирование навыков анализа разработки, её основных 

характеристики и функциональных возможностей; 
• изучение истории развития информационного менеджмента как 

науки; 
• изучение методов и способов анализа научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по широкому кругу 
проблем информационного менеджмента; 

• формирование навыков применять современные методы и способы 
управления информационными системами и технологиями на всех 
этапах их жизненного цикла. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие информационного менеджмента. Тиражируемые и 

уникальные информационные системы. 
Тема 2. Жизненный цикл ИС и его этапы. 
Тема 3 Стратегическое планирование развития ИС на предприятии.  
Тема 4. Организация анализа требований к ИС для последующего 

приобретения. Способы приобретения ИС и управление приобретением 
Тема 5. Управление внедрением ИС. 
Тема 6. Управление поддержкой эксплуатации ИС 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.10 Аудит и 
планирование 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Аудит и планирование 

8/288 ОПК-1 

ПК-21 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

информационны
х технологий 

информационных технологий» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика. 

Изучение дисциплины «Аудит и планирование информационных 
технологий» ориентировано на получение учащимися базовой системы 
знаний в области аудита, стратегического планирования и управления 
финансами информационных технологий. Дисциплина формирует 
общую систему теоретических и концептуальных представлений о 
технологиях проведения аудита и планирования ИТ, а также развивает 
ряд практических навыков и умений, необходимых для 
профессиональной деятельности в области применения современных 
подходов информационного менеджмента в области аудита и 
планирования ИТ и позволяющих студентам впоследствии применять 
полученные знания и навыки для аналитической и практической работы 
в своей области деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

"Обязательные дисциплины" учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», 
«Проектирование информационных систем». 

Знания по дисциплине «Аудит и планирование информационных 
технологий» могут использоваться при подготовке и защите ВКР. 

 

ПК-22 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Аудит и планирование информационных 

технологий» заключается в формировании у обучающихся базовой 
системы знаний в области аудита информационной инфраструктуры 
хозяйствующих субъектов, знакомство с основными понятиями и 
концепциями теории управления и аудита в организации, а также 
выработка у студентов понимания основных процессов и инструментов 
по управлению и аудиту информационной инфраструктуры в 
современной компании, а также выработать практические навыки 
выбора рациональных вариантов и решений по их эффективному 
применению для разработки и решения задач в области управления и 
контроля информационными системами в предметных областях 
профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
• изучение общих сведений о принципах планирования и проведения 

аудита информационных технологий; 
• формирование целостного представления о целях и задачах 

проведения аудита информационных систем; 
• изучение задач информационного менеджмента в сфере 

стратегического планирования в среде информационных технологий; 
• изучение типовых моделей идентификации ключевых для ИТ-

службы элементов бизнес-стратегии; 
• формирование целостного представления о принципиальной связи 

бизнес-стратегии и ИТ-стратегии, их взаимозависимость; 
• приобретение навыков использования основных механизмов 

управления ИТ-ресурсами, и инвестициями в ИТ. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие и виды ИT-аудита 
Тема 2. Подходы к проведению ИТ-аудита 
Тема 3. Анализ состояния информационных систем 
Тема 4. Принципы стратегического планирования в ИТ 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.11 Управление 
жизненным 

циклом 
информационны

х систем 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление жизненным циклом 

информационных систем» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Изучение дисциплины «Управление жизненным циклом 
информационной системы» ориентировано на получение учащимися 
базовой системы знаний в области управления процессами жизненного 
цикла информационной системы предприятия. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений о жизненном цикле информационной 
системы, о каждом его этапе – от проектирования до внедрения и 
сопровождения, а также об управлении жизненным циклом на основе 
современных стандартов качества, а также развивает ряд практических 
навыков и умений, необходимых для профессиональной деятельности в 
области функционирования информационных технологий на всех 
стадиях их жизненного цикла в процессе деятельности современных 
предприятий и позволяющих студентам впоследствии применять 
полученные знания и навыки для аналитической и практической работы 

5/180 ОПК-3 

ПК-21 

ПК-22 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

в своей области деятельности. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

"Обязательные дисциплины" учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», 
«Проектирование информационных систем», «Архитектура 
предприятия». 

Знания по дисциплине «Управление жизненным циклом 
информационных систем» могут использоваться при изучении 
дисциплин «Информационный менеджмент», «Электронный 
документооборот в управлении», «Интеллектуальные информационные 
системы». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины выступает формирование у обучающихся навыков, 

необходимых для повышения эффективности профессиональной 
деятельности на основе базовых знаний в области организации 
управления информационными системами на всех этапах их жизненного 
цикла на предприятиях-производителях программных продуктов, на 
предприятиях, занимающихся их реализацией, а также на предприятиях-

потребителях информационных систем. Изучение дисциплины позволит 
сформировать у студентов необходимый объем специальных знаний в 
системе понятий и определений жизненного цикла информационных 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

систем, знаний о принципах управления жизненным циклом 
информационных систем, а также выработать практические навыки 
выбора рациональных вариантов и решений по их эффективному 
применению для разработки и решения задач в области управления 
архитектурой предприятия. 

 

Задачи дисциплины: 
• изучение основных понятий в области управления жизненным 

циклом информационной системы; 
• формирование целостного представления об основных моделях, 

методах и средствах управления жизненным циклом информационных 
систем в сфере экономики и управления; 

• развитие навыков проектирования автоматизированных 
информационных систем управления; 

• приобретение навыков использования технологий управления 
жизненным циклом ИС в сфере экономики и управления; 

• ознакомление со стандартами, регламентирующими жизненный 
цикл информационных систем;  

• изучение основных, вспомогательных и организационных процессов 
жизненного цикла информационных систем и их характеристик; 

• приобретение навыков развития возможностей и адаптации ИС на 
всех стадиях их жизненного цикла функционирования. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Жизненный цикл информационной системы: основные понятия 
Тема 2. Управление жизненным циклом информационной системы 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление 
проектами 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина «Управление проектами» направлена на получение знаний 
в области управления проектами с учетом особенностей рыночных 
условий хозяйствования, которые вошли в практику работы научных 
учреждений, промышленных предприятий и организаций 
производственной и непроизводственной сферы. 

В курсе системно изучается влияние различных этапов управления 
проектами, в том числе научно-исследовательского, 
экспериментального, производственного, маркетингового и др. в 
процессе принятия управленческих решений производства, что является 
основой проектирования стратегически важных решений в 
менеджменте. 

Дисциплина нацелена на подготовку выпускников к: использованию 
количественных и качественных методов для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности; проектированию и управлению 
любой социально-экономической системой, частью системы, или 
процессом удовлетворяющими внутренние и внешние потребности 
предприятия, организации; идентифицированные, формулирование и 
решение производственных задач, включающие в себя материальные, 
человеческие и экономические параметры; управлению предприятием; 
организацией или учреждением, включая учреждения высшего 
профессионального образования и научные учреждения, а также их 
подразделений, сопровождению бизнес-процессов в разных сферах 

3/108 ОК-3 

ОПК-1 

ПК-20 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

менеджмента, использованию современного инструментария для 
диагностики деятельности и разработки стратегии развития предприятия 
и организации; использованию современных способов оценки 
эффективности управленческих программ, задач, мероприятий; 
подготовка выпускников к работе в постоянно изменяющихся условиях 
внутренней и внешней среды предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Экономическая теория», «Методы оптимальных 
решений», «Проектный практикум», «Рынки информационно-

коммуникационных технологий и организация продаж». 
Знания по дисциплине «Управление проектами» могут использоваться 

при изучении дисциплины «Аудит и планирование информационных 
технологий». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины заключается в формировании у обучаемых 

стратегического мышления в сфере управления проектами производства 
на современной производственно-технологической базе. 

 

Задачи дисциплины:  
• формирование у студентов знаний по учебному курсу с 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

использованием полученных знаний в курсах по менеджменту, 
математического моделирования, логистике и др.; 

• получение ими навыков стратегического развития предприятий и 
механизмов их реализации; 

• освоение основных концепций, философии и методологии 
проектного менеджмента; 

• приобретение базовых навыков управления проектами разных 
типов; 

• формирование основы системы компетенций в области 
обоснования, подготовки, планирования и контроллинга проектов 
различных типов и масштаба. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Введение в управление проектами.  
Тема 2. Процессы и функции управления проектами. 
Тема 3. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и 

организация системы контроля проекта. Управление рисками проекта. 
Тема 4. Информационные технологии управления проектами. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Оценка и 
управление 
стоимостью 

проекта 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Оценка и управление стоимостью 

проекта» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью проекта» посвящена 
изучению базовых понятий по оценке, планированию, прогнозированию 
и контролю стоимости проекта. Дисциплина формирует систему 

3/108 ОК-3 

ПК-20 

ПК-21 

 



88 

 

Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

теоретических и концептуальных представлений об оценке и управлении 
стоимостью проекта, а также развивает ряд практических навыков и 
умений, позволяющих студентам впоследствии принимать 
высокоэффективные управленческие решения, возникающие в бизнес-

процессах. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Экономическая теория», «Методы оптимальных 
решений», «Проектный практикум», «Рынки информационно-

коммуникационных технологий и организация продаж». 
Знания по дисциплине «Оценка и управление стоимостью проекта» 

могут использоваться при изучении дисциплины «Аудит и планирование 
информационных технологий». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Оценка и управление стоимостью проекта» 

заключается в формировании у студентов базовой системы знаний в 
области оценки и управлении стоимостью проекта, подготовка 
студентов к профессиональной деятельности в сфере управления 
проектами. 

 

Задачи дисциплины: 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий оценки и 
управления стоимости проекта; 

• ознакомление с методологическими основами оценки стоимости 
проекта; 

• изучение методов планирования, прогнозирования и контроля 
стоимости проекта; 

• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 
студентов по проблемам прогнозирования и контроля стоимости 
проекта. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические основы управления стоимостью проекта  
Тема 2. Бюджетирование проекта 
Тема 3. Организация оценки и управления стоимостью проекта.  
Тема 4. Методы контроля стоимости 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.02.01 Архитектура 
предприятия 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Архитектура предприятия» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 
N 207. 

Изучение дисциплины «Архитектура предприятия» ориентировано на 
получение учащимися базовой системы знаний в области основ 
построения и проектирования архитектуры предприятия для целей 

3/108 ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

создания информационной системы. Дисциплина формирует общую 
систему теоретических и концептуальных представлений о способах 
улучшения деятельности организации на основе применения 
современных методов и методологий построения как отдельных доменов 
архитектуры, так и полной архитектуры предприятия, а также развивает 
ряд практических навыков и умений, необходимых для 
профессиональной деятельности в области создания архитектуры 
предприятия и позволяющих студентам впоследствии применять 
полученные знания и навыки для аналитической и практической работы 
в своей области деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Базы данных», «Информационные системы и 
технологии». 

Знания по дисциплине «Архитектура предприятия» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Программная инженерия», 
«Корпоративные информационные системы», «Информационно-

технологическая инфраструктура предприятия». 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Архитектура предприятия» заключается в 

формировании у обучающихся навыков, необходимых для повышения 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

эффективности профессиональной деятельности на основе базовых 
знаний архитектуры предприятия, всех ключевых элементов 
предприятия и отношений между ними.  

Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов 
необходимый объем специальных знаний об архитектуре предприятия, 
ее элементах и методиках описания и разработки, а также выработать 
практические навыки выбора рациональных вариантов и решений по их 
эффективному применению для разработки и решения задач в области 
управления архитектурой предприятия. 

Задачи дисциплины: 
• изучение основных концептуальных подходов к построению 

архитектуры предприятия;  
• приобретение навыков анализа архитектуры предприятия; 
• изучение основных моделей и методов управления организацией на 

основе архитектурных подходов; 
• ознакомление с теоретическими основами современных методик 

моделирования архитектуры предприятия и информационных систем;  
• изучение характеристик современных моделей архитектуры 

предприятия и подходов к моделированию динамики предприятия;  
• ознакомление с технологиями разработки и ведения моделей 

архитектуры предприятия;  
• приобретение навыков построения архитектуры предприятия и ее 

отдельных доменов;  
• изучение средств работы с моделями архитектуры предприятия;  
• изучение средств автоматизации разработки и ведения моделей 

архитектуры предприятия;  
• приобретение навыков работы в среде конкретных средств 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

автоматизации разработки архитектуры предприятия. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Архитектура предприятия: основные понятия 

Тема 2. Методологии построения архитектуры предприятия 

Тема 3. Процесс разработки архитектуры предприятия. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Геоинформацион
ные системы в 

бизнесе 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Геоинформационные системы в 

бизнесе» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2015 N 207. 

Изучение дисциплины «Геоинформационные системы в бизнесе» 
ориентировано на получение учащимися базовой системы знаний в 
области теории геоинформационных систем (ГИС), включающих 
способы, методы и алгоритмы сбора, обработки и хранения в этих 
системах пространственно-распределенной и атрибутивной 
информации. Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений как об общих положениях ГИС-

технологий, присущих различным областям науки, так и о конкретных 
примерах и моделях геоинформационных систем из области 
компьютерных технологий, а также развивает ряд практических навыков 
и умений, необходимых для профессиональной деятельности в области 
применения современных геоинформационных технологий обработки 
пространственной информации при решении задач в различных отраслях 

3/108 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

экономики и позволяющих студентам впоследствии применять 
полученные знания и навыки для аналитической и практической работы 
в своей области деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Физика», «Информационные системы и технологии», 
«Методы оптимальных решений» 

Знания по дисциплине «Геоинформационные системы в бизнесе» 
могут использоваться при изучении дисциплин «Программная 
инженерия», «WEB-технологии в бизнесе и управлении», 
«Информационно-аналитические системы». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Геоинформационные системы в бизнесе» 

заключается в формировании у обучающихся базовой системы знаний в 
области основных теоретических принципов построения и 
классификации современных геоинформационных систем, понятийно-

терминологического аппарата и применения технологий географических 
информационных систем для целей визуализации, анализа и 
моделирования пространственно-распределенных данных, а также 
формирование у студентов базовых практических навыков их 
использования для решения практических задач экономического 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

характера. Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов 
необходимый объем специальных знаний в системе понятий и 
определений в области картографии, геоинформатики, состояния и 
перспектив развития ГИС, определения места ГИС среди других 
информационных систем; основных принципов построения ГИС, их 
организации и возможностей; особенностей программных и 
инструментальных средств ГИС; возможностей практического 
применения ГИС в управлении, бизнесе, науке и технике, а также 
выработать практические навыки выбора рациональных вариантов и 
решений по их эффективному применению для разработки и решения 
задач в области технологий применения геоинформационных систем 
(ГИС) в предметных областях профессиональной деятельности в 
соответствии с ОП. 

Задачи дисциплины: 
• изучение основных понятий и терминов ГИС;  
• формирование целостного представления о функциональных 

возможностях географических информационных систем 

• изучение принципов проектирования, моделирования и 

визуализации данных,  
• приобретение навыков проектирования и разработки экономической 

и аналитической отчетности с применением географических схем 

• изучение общей характеристики, технических и программных 
средств реализации ГИС 

• изучение истории развития ГИС,  
• изучение основных широко известных программных продуктов 

ГИС, методов и средств создания приложений в среде ГИС;  
• формирование целостного представления о современном состоянии 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

ГИС, их месте в бизнесе, управлении, науке и технике, 
• изучение теоретических основ, структуры, основных принципов 

построения и функционирования географических информационных 
систем (ГИС) как универсального языка мониторинга и менеджмента в 
экологии, экономике, политике и природопользовании  

• приобретение навыков выбора необходимых условий для создания 
проекта ГИС с учетом требований заказчика для Г'ИС различного 
назначения;  

• приобретение навыков разработки схемы и методики для 
оптимального решения поставленной задачи;  

• приобретение навыков построения необходимой для конкретного 
ГИС базы данных;  

• приобретение навыков использования для реализации проекта 
программное обеспечение типа Arc View, АrcGis, ArcMap, WinGIS. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в геоинформатику и геоинформационные системы 
Тема 2. Моделирование и программирование в ГИС 
Тема 3. Принципы организации ГИС 
Тема 4. Стандартизация и защита информации в ГИС 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Электронная 
коммерция 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Электронная коммерция» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

6/216 ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-22 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Дисциплина «Электронная коммерция» дает основополагающие 
понятия принципов коммерческой деятельности в рамках сетевой 
экономики. 

Содержание дисциплины "Электронная коммерция" (ЭК) 
ориентировано на получение знаний по использованию технологий, 
функционирующих в рамках глобальной сети Интернет и внутренних 
корпоративных сетях, для реализации «онлайн бизнеса» или перевода 
бизнеса из традиционного сектора экономики в сетевой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Правоведение», «Проектирование информационных 
систем». 

Знания по дисциплине «Электронная коммерция» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Сервисный подход в 
управлении информационными технологиями», «Банковские 
электронные услуги». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Электронная коммерция» заключается в 

формировании у студентов теоретических и практических знаний по 
различным видам современной предпринимательской деятельности с 
использованием Интернета и мобильных устройств в сфере 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

электронного бизнеса. Базовых технологий, которые лежат в основе 
различных этапов, возможностей применения инструментов 
электронной коммерции (ЭК) и электронного бизнеса (ЭБ) для малого, 
среднего и крупного бизнесов, государства и обычных граждан. 
Выработка практических навыков по разработке и детализации этапов 
коммерческого цикла, оценке экономических составляющих для 
различных видов деятельности на отдельных этапах, созданию и 
использованию систем ЭК. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов представление о функционировании сети 

Интернет, сетевых сервисов по направлению «электронная коммерция»; 
• выработать навыки для решения конкретных практических задач в 

области ЭК; 
• выработать практические навыки по использованию теоретических 

сведений для проведения анализа деятельности организаций в интернет 
и выработки рекомендаций по развитию коммерческой деятельности 
организаций; 

• освоение теоретических основ организации и функционирования 
предприятий электронного бизнеса;  

• знакомство с достоинствами и недостатками существующих 
решений по созданию предприятий электронного бизнеса;  

• изучение методик оценки эффективности функционирования 
предприятий электронного бизнеса;  

• изучение классификации основных направлений электронного 
бизнеса;  

• рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из 
направлений, а также законодательных и правовых вопросов;  
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• изучение систем электронного управления документами;  
• изучению вопросов, связанных с построением эффективной 

инфраструктуры предприятий ЭК. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия электронного бизнеса. Нормативно-

правовая база межведомственного взаимодействия компаний 
электронного бизнеса. 

Тема 2. Основные формы присутствия компаний в Интернете. 
Электронный брендинг и маркетинг 

Тема 3. Электронные торги, государственные закупки. 
Государственные услуги для электронного бизнеса. 

Тема 4. Мобильный электронный бизнес. 
Электронный бизнес в социальных сетях. 
Тема 5. Информационная безопасность электронного бизнеса. Риски 

деятельности в сфере электронного бизнеса 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 Рынки 
информационно-

коммуникацион
ных технологий 
и организация 

продаж 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Рынки информационно-

коммуникационных технологий и организация продаж» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика. 

Изучение дисциплины «Рынки информационно-коммуникационных 
технологий и организация продаж» ориентировано на формирование у 
студентов понимания профессиональной сущности решаемых задач, 
овладении технологиями организации бизнеса в сфере информационно 

6/216 ОК-3 

ПК-22 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

коммуникационных технологий, структуре рынка ИКТ, его основных 
участниках и тенденциях развития. В рамках изучения дисциплины 
осуществляется знакомство с понятием и видами бизнес-информации, 
функциями информационного бизнеса, спецификой предоставления 
информационной услуги, а также комплексной оценки качества 
информационных продуктов и услуг. Развиваются знания и 
практические навыки студентов в области управления продажами, 
подготовки и презентации коммерческих предложений в области 
информационных технологий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Экономическая теория», «Информационные системы и 
технологии», «Проектирование информационных систем». 

Знания по дисциплине «Рынки информационно-коммуникационных 
технологий и организация продаж» могут использоваться при изучении 
дисциплин «Управление проектами», «Оценка и управление стоимостью 
проекта», «Информационный менеджмент», «Информационно-

технологическая инфраструктура предприятия». 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Рынки информационно-коммуникационных 

технологий и организация продаж» заключается в формировании 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

системных знаний о методах анализа высокотехнологичных рынков, 
структуре рынка ИКТ, его основных участниках, основных тенденциях, 
принципах управления маркетингом и продажами решений в области 
информационных технологий в компаниях. 

Задачи дисциплины: 
• формирование практических навыков исследования и анализа 

рынков ИКТ Российской Федерации и зарубежных стран, подготовки и 
презентации коммерческих предложений решений в области ИКТ, 
направленных на реализацию стратегии компании. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные характеристики структуры отраслевого рынка 
Тема 2. Методы сбора данных в исследовании рынка ИКТ 
Тема 3. Рынок горизонтальных и вертикальных бизнес-приложений 
Тема 4. Рынок систем автоматизации производства 
Тема 5. Рынок системной интеграции, бизнес- и ИТ-консалтинга. 
Тема 6. Организация продаж ИКТ 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.04.01 Теория игр Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Теория игр» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина «Теория игр» – раздел математики, изучающий 
конфликтные ситуации на основе их математического моделирования и 
занимающийся установлением принципов оптимального поведения в 
условиях неопределенности, доказательством существования решений, 

6/216 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-23 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

удовлетворяющих этим принципам, указанием алгоритмов нахождения 
решений и их реализацией.  

Изучение дисциплины «Теория игр» ориентировано на получение 
учащимися базовых понятий и представлений в области универсальной 
методологии исследования объектов и процессов различной природы, 
решения практических задач, является основой построения 
методического аппарата других прикладных дисциплин, применяемых 
специалистами данного направления. Данная дисциплина поможет 
студентам овладеть прикладными методами теории игр, является 
связующим звеном между строгими математическими исследованиями и 
практическими задачами принятия решения в условиях конфликта. 

Современный уровень требований, предъявляемых к математической 
подготовке бакалавров прикладной информатики, связан со степенью 
развития экономической теории и информационных технологий. В 
настоящее время для понимания результатов большинства 
экономических исследований, которые существенно используют методы 
математической экономики, эконометрики и статистики, требуется 
хорошее знание целого ряда областей математики. В частности — 

теории игр.  
Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о математическом аппарате научного 
познания, а также развивает ряд практических навыков и умений, 
позволяющих студентам впоследствии применять полученные знания и 
навыки для аналитической и практической работы в своей области 
деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 
«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Математика», «Дискретная математика», «Теория 
вероятностей и математическая статистика». 

Знания по дисциплине «Теория игр» могут использоваться при 
изучении дисциплин «Эконометрика», «Информационно-аналитические 
системы». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Теория игр»: ознакомить студентов с основами 

теории игр, необходимыми для решения прикладных задач, развить 
способности студентов к логическому и алгоритмическому мышлению, 
привить навыки самостоятельного изучения литературы по данной 
дисциплине и ее приложениям; развить навыки составления и анализа 
математических моделей несложных задач прикладного характера, 
связанных с основами моделирования и анализа конфликтных ситуаций 
в экономике, конкурентного взаимодействия экономических агентов с 
использованием методологического инструментария и принципов 
теории игр. 

 

Задачи дисциплины: 
• рассмотреть общие закономерности моделирования экономических 

конфликтов; 
• сформировать знания в области применения специфических 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

экономико-математических методов в рамках игрового подхода; 
• изучить природу рационального поведения с позиций 

теоретического инструментария теории игр; 
• изучить различные методические подходы по принятию адекватных 

экономических решений в условиях неопределенности и риска. 
• рассмотреть вопросы устойчивости этих решений и оценку их 

эффективности. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Bведение в теорию игр. Антагонистические игры. 
Тема 2. Бескоалиционные неантагонистические игры. 
Тема 3. Кооперативные игры. Позиционные игры. 
Тема 4. Игры с неполной информацией и игры с природой. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Логика Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Логика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика. 

Изучение дисциплины «Логика» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о формах и приемах интеллектуальной 
познавательной деятельности, уровне культуры мышления и речи. 
Решение данной задачи тесно связано с формированием и развитием 
эффективного логико-методологического аппарата, являющегося 
необходимым условием любого вида деятельности как практической, так 
и теоретической. 

 

6/216 ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Математика», «Теория вероятностей и математическая 
статистика». 

Знания по дисциплине «Логика» могут использоваться при изучении 
дисциплин «Эконометрика», «Информационно-аналитические системы». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование у 

обучающихся логического мышления и повышение уровня культуры 
мышления и речи студентов, формирование высокого уровня логической 
культуры, что является необходимым условием любого вида 
деятельности, в том числе и профессиональной, получение практических 
навыков логического анализа текстов, а также публичного выступления, 
ведения диалога.  

Задачи дисциплины:  
• сформировать у студентов представления о фундаментальных 

принципах формальной логики, об основных логических понятиях; 
• научить выявлять логическую структуру языковых выражений, 

устанавливать отношения между понятиями и суждениями; 
• делать умозаключения, опираясь на логические законы, находить 

ошибки в умозаключениях и исправлять их; 
• анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

профессиональном тексте с помощью логического инструментария; 
• продемонстрировать студентам высокую степень значимости логики 

как науки для формирования культуры рационального мышления. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет и значение логики 
Тема 2. Логика и язык 
Тема 3. Понятие и его роль в мышлении 
Тема 4. Суждение как форма мысли 
Тема 5. Умозаключение. Дедуктивные и индуктивные умозаключения 
Тема 6. Логические и методологические аспекты аргументации и 

критики в гуманитарных науках 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.05.01 Электронный 
документооборот 

в управлении 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Электронный документооборот в 

управлении» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины «Электронный документооборот в управлении» 
ориентировано на получение учащимися базовой системы знаний в 
области информационных технологий управления электронным 
документооборотом в организациях. Дисциплина формирует общую 
систему теоретических и концептуальных представлений о современных 
тенденциях управления электронным документооборотом предприятия, 
а также развивает ряд практических навыков и умений, необходимых 
для выбора необходимых технических, алгоритмических, программных 

5/180 ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

и технологических решений для автоматизации документооборота и 
делопроизводства в компании и позволяющих студентам впоследствии 
применять полученные знания и навыки для аналитической и 
практической работы в своей области деятельности 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Управление жизненным циклом информационных 
систем», «Информационный менеджмент», «Информационная 
безопасность». 

Знания по дисциплине «Электронный документооборот в управлении» 
могут использоваться при подготовке выпускной квалификационной 
работы. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Электронный документооборот в 

управлении» является формирование у обучающихся базовой системы 
знаний в области решения задач, связанных с переходом к безбумажной 
технологии управления экономическими системами путем 
использования средств автоматизации процессов составления и ввода 
электронных документов, их обработки, хранения, поиска и передачи, а 
также формирование у обучающихся навыков, необходимых для 
повышения эффективности профессиональной деятельности на основе 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

базовых знаний в области основных понятий и терминов электронного 
документооборота. Изучение дисциплины позволит сформировать у 
студентов необходимый объем специальных знаний в системе понятий и 
определений в области планирования документооборота и бизнес-

процессов, контроля исполнения, анализа и его совершенствования, а 
также выработать практические навыки выбора рациональных вариантов 
и решений по их эффективному применению для разработки и решения 
задач в области развития и управления системами электронного 
документооборота. 

 

Задачи дисциплины: 
• изучение основополагающих понятий и категорий 

документооборота; 
• изучение основных технологий документооборота; 
• изучение методов и средств моделирования, анализа и 

совершенствования документооборота 

• изучение основных информационных технологий управления 
электронным документооборотом 

• формирование целостного представления о функциях современной 
системы электронного документооборота (СЭД) и о структуре ее 
функциональных компонентов; 

• изучение задач СЭД и границ ее применимости; 
• изучение принципов и методов создания СЭД; 
• изучение особенностей организации работы в СЭД; 
• приобретение навыков составления документов, отражающих 

принимаемые решения, ведения и актуализации базы форм электронных 
документов; 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• приобретение навыков преобразования бумажных документов в 
электронную форму, ввода их в электронный архив, организации 
атрибутивного и содержательного поиска документов и формирования 
отчетов о работе системы; 

• приобретение навыков организации коллективной работы с 
документами и представления их на исполнение по электронной почте 
или по локальной сети; 

• приобретение навыков планирования маршрутов передвижения 
документов и контроля их исполнения 

• приобретение навыков позиционирования СЭД и средств ее 
интеграции в современной IT структуре; 

• приобретение навыков разработки бизнес-процессов, касающихся 
электронного документооборота и взаимодействия между сотрудниками 
организации, а также для внешних связей с клиентами организаций; 

• изучение сценариев, реализующих типичные действия, касающиеся 
управления документооборотом (docflow) и бизнес-процессов 
управления документами и взаимодействием между сотрудниками 
внутри организации и сотрудников организации с ее клиентами 
(workflow). 

• приобретение навыков выполнения автоматизированных операций с 
электронными документами с использованием специализированных 
программных средств 

• изучение основных понятий и терминов ITIL и ключевых процессов 
ITSM 

• формирование целостного представления о составе и свойствах 
системы управления ИТ-услугами и принципах управления ИТ 

• ознакомление с концепцией управления ИТ-услугами 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• ознакомление с назначением, историей, структурой и содержанием 
библиотеки ITIL третьей версии  

• изучение основных идей процессного управления ИТ и сервисного 
подхода 

• приобретение навыков применения на практике рекомендаций 
библиотеки ITIL третьей версии  

• ознакомление с возникающими трудностями применения на 
практике рекомендаций библиотеки ITIL третьей версии и путями их 
преодоления 

• формирование целостного представления о взаимозависимости 
процессов и влиянии процессов на непрерывность деятельности 

• формирование целостного представления о сути рабочих процессов 
и выработка понимания того, как хорошо разработанный процесс может 
повысить качество предоставляемых сервисов. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в электронный документооборот 
Тема 2. Обеспечение управления электронным документооборотом 
Тема 3. Автоматизация документооборота 
Тема 4. Системы электронного документооборота и деловых 

процессов 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.05.02 Информационно-

аналитические 
системы 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Информационно-аналитические 

системы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

5/180 ОПК-4 

ПК-20 

ПК-23 

 



110 

 

Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 
Изучение дисциплины «Информационно-аналитические системы» 

ориентировано на получение учащимися базовой системы знаний в 
области проблематики автоматизации анализа информационной 
подготовки принятия управленческих решений с использованием 
современных информационных технологий на основе применения 
инструментальных средств широкого назначения и специализированных 
пакетов прикладных программ. Дисциплина развивает ряд практических 
навыков и умений, необходимых для участия в разработке и 
сопровождении информационных хранилищ, технологий оперативного и 
интеллектуального анализа данных, отражающих деятельность 
предприятий в различных предметных областях и позволяющих 
студентам впоследствии применять полученные знания и навыки для 
аналитической и практической работы в своей области деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебных планов, раздел «Дисциплины по выбору» по программам 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», 
«Проектирование информационных систем», «Операционные системы», 
«Интеллектуальные информационные системы». 

Знания по дисциплине «Информационно-аналитические системы» 
могут использоваться при подготовке выпускной квалификационной 
работы. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Информационно-аналитические системы» 

заключается в формировании у обучающихся базовой системы знаний в 
области проблематики автоматизации анализа информационной 
подготовки принятия управленческих решений с использованием 
современных информационных технологий на основе применения 
инструментальных средств широкого назначения и специализированных 
пакетов прикладных программ, а также формирование у обучающихся 
навыков участия в разработке и сопровождении информационных 
хранилищ, технологий оперативного и интеллектуального анализа 
данных в различных предметных областях. 

Задачи дисциплины: 
• изучение роли и значении анализа в управлении организацией,  
• формирование целостного представления о задачах 

информационно-аналитических систем; 
• формирование целостного представления о системе 

информационной поддержки принятия управленческих решений; 
• изучение принципов создания информационно-аналитических 

систем;  
• изучение основных проблем реализации систем поддержки 

принятия управленческих решений,  
• изучение методов организации хранилища данных и доступа к нему 

заинтересованных пользователей; 
• формирование целостного представления о содержании и 

требованиях к OLAP-системам;  
• формирование целостного представления о принципах 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

использования средств информационно-аналитических систем при 
выполнении анализа; 

• формирование целостного представления о содержании 
аналитической работы; 

• формирование целостного представления о создании и 
сопровождении информационно-аналитических систем на основе 
использования современных инструментальных средств; 

• приобретение практических навыков повышения эффективности 
аналитической работы в организациях и компаниях 

• приобретение практических навыков проектирования и разработки 
информационно-аналитических систем 

• приобретение практических навыков формулирования требований к 
разработке автоматизированных рабочих мест аналитиков, организации 
хранилища данных, формированию аналитических отчетов. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в информационно-аналитические системы. 
Тема 2. Современные концепции хранения и анализа данных в ИАС. 
Тема 3. Технологии, лежащие в основе интеллектуальных 

информационных систем. 
Тема 4. Современные подходы к разработке и созданию ИАС. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.06.01 Сервисный 
подход в 

управлении 
информационны

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Сервисный подход в управлении 

информационным технологиями» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

6/216 ОПК-4 

ПК-20 

ПК-21 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

ми технологиями Прикладная информатика, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 
№ 207 от 12 марта 2015 г. 

Изучение дисциплины «Сервисный подход в управлении 
информационными технологиями» ориентировано на получение 
учащимися базовой системы знаний в области управления ИТ-сервисами 
на основе процессного подхода к внедрению и совершенствованию 
сервисно-ориентированной методики управления ИТ-инфраструктурой и 
принципов, изложенных в библиотеке ИТ-инфраструктуры (IT 
InfrastructureLibrary, ITIL). Дисциплина формирует общую систему 
теоретических и концептуальных представлений о современных 
тенденциях управления интегрированными сервисами и платформами, а 
также развивает ряд практических навыков и умений, необходимых для 
профессиональной деятельности в области управлениями ИТ-сервисами 
в процессе деятельности современных предприятий и позволяющих 
студентам впоследствии применять полученные знания и навыки для 
аналитической и практической работы в своей области деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информатика и программирование», «Архитектура 
предприятия», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», 
«Информационный менеджмент». 

Знания по дисциплине «Сервисный подход в управлении 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

информационным технологиями» могут использоваться при изучении 
дисциплины «Информационно-аналитические системы», а также при 
подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Сервисный подход в управлении 

информационными технологиями» заключается в формировании у 
обучающихся базовой системы знаний в области основ современного 
подхода к управлению в сфере информационных технологий, 
изложенных в библиотеке ITIL и овладение соответствующей 
терминологией, а также формирование у обучающихся навыков, 
необходимых для повышения эффективности профессиональной 
деятельности на основе базовых знаний в области основных понятий и 
терминов ITIL и ключевых процессов ITSM, и понимания преимуществ 
сервисной модели управления ИТ-инфраструктурой по отношению к 
классическому способу. Изучение дисциплины позволит сформировать у 
студентов необходимый объем специальных знаний в системе понятий и 
определений в области управления ИТ-сервисами на основе проектного 
подхода к внедрению и совершенствованию сервисно-ориентированной 
методики управления ИТ-инфраструктурой и принципов, изложенных в 
библиотеке ИТ-инфраструктуры, а также выработать практические 
навыки выбора рациональных вариантов и решений по их эффективному 
применению для разработки и решения задач в области развития и 
управления ИТ-сервисами в соответствии с ОП. 

Задачи дисциплины: 
• изучение основных понятий и терминов ITIL и ключевых процессов 

ITSM 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• формирование целостного представления о составе и свойствах 
системы управления ИТ-услугами и принципах управления ИТ 

• ознакомление с концепцией управления ИТ-услугами 

• ознакомление с назначением, историей, структурой и содержанием 
библиотеки ITIL третьей версии  

• изучение основных идей процессного управления ИТ- и сервисного 
подхода 

• приобретение навыков применения на практике рекомендаций 
библиотеки ITIL третьей версии  

• ознакомление с возникающими трудностями применения на 
практике рекомендаций библиотеки ITIL третьей версии и путями их 
преодоления 

• формирование целостного представления о взаимозависимости 
процессов и влиянии процессов на непрерывность деятельности 

• формирование целостного представления о сути рабочих процессов 
и выработка понимания того, как хорошо разработанный процесс может 
повысить качество предоставляемых сервисов. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Управление инфраструктурой и услугами в сфере 

информационных технологий 
Тема 2. Библиотека передового опыта в области информационных 

технологий (ITIL). Организация предоставления ИТ-сервисов  
Тема 3. Организация поддержки ИТ-сервисов 
Тема 4. Внедрение и совершенствование принципов управления ИТ-

сервисами 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.06.02 Информационно-

технологическая 
инфраструктура 

предприятия 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Информационно-технологическая 

инфраструктура предприятия» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 
№ 207 от 12 марта 2015 г. 

В ходе своего развития информационные технологии (ИТ) заняли 
прочное место в управлении любым предприятием. Сегодня невозможно 
достичь эффективности бизнеса без применения ИТ-инструментов, 
обеспечивающих автоматизацию различных сложных операций.  

В то же время новые возможности порождают и новые проблемы, 
значительная часть которых связана с трудностью разработки системы 
управления разнородной инфраструктурой. Сложность решения данной 
задачи связана с двумя аспектами. Во-первых, на предприятиях, как 
правило, функционирует несколько информационных систем, созданных 
и внедренных в разное время различными производителями. Во-вторых, 
жизненный цикл продуктов и ритм постоянных изменений, 
происходящих на рынке и вызывающих необходимость адаптации 
структуры предприятий, становится все более коротким.  

Одним из эффективных инструментов осуществления 
организационных изменений с использованием ИТ в компаниях 
различных отраслей, способным обеспечить непрерывность бизнеса, 
стала архитектура предприятия. Поддержка архитектурного подхода в 
высокотехнологичной телекоммуникационной отрасли должна стать 
неотъемлемым элементом управления всей деятельностью компании – 

как операционной, так и стратегической. 

6/216 ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Архитектура предприятия (АП) должна давать возможность 
корректировать бизнес-процессы «на лету» таким образом, чтобы 
изменения сразу же отражались в работе управляющей системы. В 
данном курсе предлагается схема адаптации архитектуры предприятия к 
внешним изменениям, а также даются поэтапные рекомендации о 
создании ИТ-инфраструктуры на предприятии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информатика и программирование», 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Архитектура 
предприятия», «Операционные системы». 

Знания по дисциплине «Информационно-технологическая 
инфраструктура предприятия» могут использоваться при изучении 
дисциплины «Электронный документооборот в управлении» и 
подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Информационно-технологическая инфраструктура 

предприятия» заключается в получении студентами теоретических 
знаний в области развития и управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия, а также практических навыков, позволяющих определять и 
минимизировать затраты на ИТ, изучении современных технологий, 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

методов и инструментальных средств, используемых для управления 
ИТ-инфраструктурой предприятия и оптимизации функционирования 
ИТ-подразделения.  

Задачи дисциплины: 
• основы проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия; 
• разработка архитектуры предприятия;  
• основные методики построения бизнес-процессов ИТ-

подразделения;  
• методики аудита информационных систем.  
• возможность интеграции предлагаемых технологий в 

существующие инструменты поддержки и развития бизнес-процессов. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие информационной инфраструктуры предприятия 
Тема 2. Принципы построения и современные методики описания 

архитектуры предприятия 
Тема 3. Методы организации работы ИТ-службы 
Тема 4. ERP - система промышленного предприятия: разработка, 

внедрение и концепция развития 
Тема 5. Создание ИТ-инфраструктуры и ЦОД 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.07.01 WEB-технологии 
в бизнесе и 
управлении 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «WEB-технологии в бизнесе и 

управлении» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

7/252 ОК-3 

ОПК-4 

ПК-21 

ПК-22 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Федерации от 12.03.2015 N 207. 
Курс базируется на международных и национальных нормативных 

документах, теоретических трудах и практических достижениях 
отечественных специалистов в данной области. Студенты должны уметь 

работать с интернет ресурсами, строить рациональные алгоритмы 
содержания сайта и организовывать динамические сайты. 

Дисциплина развивает ряд практических навыков и умений, 
позволяющих студентам впоследствии применять полученные знания и 
навыки для аналитической и практической работы в своей области 
деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Корпоративные информационные системы», 
«Геоинформационные системы в бизнесе». 

Знания по дисциплине «WEB-технологии в бизнесе и управлении» 
могут использоваться при изучении дисциплин «Информационная 
безопасность», «Информационно-технологическая инфраструктура 
предприятия», «Банковские электронные услуги», а также при 
подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «WEB-технологии в бизнесе и управлении» 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

заключается в формировании у бакалавров представления о 
современных web-технологиях и развития сети Интернет, обучение 
основам создания Web-сайтов с динамическими страницами в сети 
Интернет; обучение способам размещения, продвижения и дизайну web-

сайтов, освоение основных правил использования языка PHP и базы 
данных MySQL. 

Задачи дисциплины: 
• углубление знаний и практических навыков использования 

протоколов сетевого взаимодействия с учетом современных web 
технологий;  

• применение современных методов проектирования и разработки 
сайтов и web приложений для конкретных задач бизнеса и менеджмента;  

• изучение возможностей web средств для организации управления и 
контроля в технических системах. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Основные понятия WEB-технологий в контексте задач 

бизнеса и управления 
Тема 2. Организация WEB-представительства компании. 
Тема 3. Принципы разработки Web-документов 
Тема 4. Разработка, размещение и анализ работы динамических 

сайтов 
Тема 5. Разработка средств управления работой сайтов 
Тема 6. Продвижение товаров и услуг с использованием Интернет – 

технологий 
 

Форма контроля: Экзамен 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Аутсорсинг 
информационны
х технологий и 

систем 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Аутсорсинг информационных 

технологий и систем» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2015 № 207. 

Дисциплина «Аутсорсинг информационных технологий и систем» 
ориентирована на получение студентами знаний в сфере ИТ-

аутсорсинга: способов ИТ-аутсорсинга при приобретении продукта, 
преимуществах и рисках аутсорсинга, технологиях аутсорсинга 
обслуживания процессов жизненного цикла информационных систем, 
проблемах управления облачными сервисами и др. В ходе изучения 
дисциплины студенты приобретут умения разрабатывать KPI для 
проекта ИТ-аутсорсинга, составлять SLA, управлять аутсорсинговым 
проектом, управлять рисками в ИТ-аутсорсинге. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», 
«Проектирование информационных систем», «Управление жизненным 
циклом информационных систем» 

Знания по дисциплине «Аутсорсинг информационных технологий и 
систем» могут использоваться при изучении дисциплин «Аудит и 

7/252 ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-21 

ПК-22 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

планирование информационных технологий», «Информационно-

технологическая инфраструктура предприятия». 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Аутсорсинг информационных технологий и 

систем» является формирование у студентов базовой системы знаний в 
области управления ИТ-аутсорсингом, как важнейшей составляющей 
системы ИТ-менеджмента и мощном инструменте обеспечения 
результативной деятельности компании в соответствии с выработанной 
ИТ-стратегией. 

Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

аутсорсинга информационных технологий и систем; 
• изучение методологических основ и методических разработок в 

сфере управления ИТ-аутсорсингом; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы по 

проблемам управления ИТ-аутсорсингом. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. ИТ аутсорсинг и его общая технология 
Тема 2. Виды ИТ аутсорсинга. 
Тема 3. Сорсинг: выбор, договор, приемка, мониторинг. 
Тема 4. Аутсорсинг ТО. 
Тема 5. Аутсорсинг ПО. 
Тема 6. ITaaS аутсорсинг: Cloud сервисы и cloud технологии 

эффективная основа деятельности. 
Тема 7. Аутсорсинг хранения данных. 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 8. Аутсорсинг обслуживания процессов жизненного цикла ИС 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.08.01 Банковские 
электронные 

услуги 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Банковские электронные услуги» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 
N 207. 

Дисциплина «Банковские электронные услуги» (БЭУ) ориентирована 
на получение студентами знаний по использованию инструментария 
Интернет и электронных расчетов в банковском деле. В курсе 
рассмотрен широкий спектр технологий и областей применения 
электронных платежных инструментов с точек зрения различных 
субъектов бизнеса (коммерческий банк, его клиенты и партнеры). 

Изучение дисциплины формирует знания в специфической сфере, 
находящейся на пересечении экономических и информационных 
дисциплин, а также вырабатывает практические навыки по разработке и 
использованию технологий электронного банкинга. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Экономическая теория», «Математика», 

5/180 ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-21 

ПК-22 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

«Информатика и программирование», «Информационный менеджмент», 
«WEB-технологии в бизнесе и управлении» «Информационная 
безопасность». 

Знания по дисциплине «Банковские электронные услуги» могут 
использоваться при подготовке выпускной квалификационный работы. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Банковские электронные услуги» заключается в 

получении студентами теоретических знаний по функционированию 
систем платежных Интернет-систем (ПИС) различных видов, 
практических навыков по построению и использованию ПИС. Также 
целью является получение знаний о: базовых банковских 
информационных технологиях (ИТ) удаленного управления счетом в 
банке; безналичных расчетах на основе банковской ИТ «Клиент-банк» (в 
том в условиях использования Интернет); базовых банковских 
информационных технологиях удаленного управления счетом в банке и 
безналичных расчетах на основе различных типов банковских 
(пластиковых) карт и видов заключаемых договоров; технологических 
особенностях расчетов магнитными и смарт-картами; общей структуре и 
принципах функционирования карточной платежной системы (КПС) и 
ПИС; структуре и принципах функционирования ПИС на основе 
банковских карт и чековых расчетов; структуре и принципах 
функционирования ПИС на основе цифровых наличных; организации 
систем безопасности при проведении банковских операций в 
электронной форме. 

 

Задачи дисциплины: 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• определять преимущества и недостатки различных технологий 
безналичных клиентских электронных расчетов; 

• открывать и управлять банковским счетом через Интернет; 
• определять преимущества и недостатки использования КПС для ее 

участников; 
• различать расчетные схемы: дебитные и кредитные с 

использованием электронных безналичных расчетов; 
• различать особенности технологий расчетов магнитными и смарт-

картами; 
• производить платежи в системах электронной коммерции при 

помощи ПИС на основе банковских карт и чековых расчетов; 
• оценивать надежность ПИС исходя из данных об использовании 

протокола шифрования, длины ключа и т.д.; 
• производить платежи в системах электронной коммерции при 

помощи ПИС на основе цифровых наличных; 
• уметь давать рекомендации по организации технологии банковских 

операций с использованием электронных средств; 
• иметь представление о перспективах развития банковских 

электронных услуг. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Внешняя информационная среда КБ. Классификация 

электронных расчетов. 
Тема 2. Безналичные электронные клиентские расчеты с 

использованием технологии «Клиент-Банк». 
Тема 3. Банковские ИТ интернет-банкинга 
Тема 4. Безналичные электронные клиентские расчеты с 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

использованием платежных банковских карт. 
Тема 5. ПИС на основе банковских карт и чековых расчетов. 
Тема 6. Банковские ИТ расчетов цифровыми наличными. 
Тема 7. Безопасность электронных банковских услуг. 
Тема 8. Юридическое обеспечение электронных банковских услуг. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.08.02 Контент-

инжиниринг 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Контент-инжиниринг» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ № 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Контент-инжиниринг» рассматривает понятие контента 
(информационного продукта) в различных видах как традиционных, так 
и сетевых информационных систем: сам контент как объект управления, 
технологии его создания и управления им, содержание и специфика 
контент инжиниринга. Рассматриваются различные виды контента и 
специфика работы с ними. Этапы работы с контентом различного типа. 
Технологии и программные решения, используемые на этапах его 
жизненного цикла. 

В настоящее время эффективность управления контентом является 
одним из основных конкурентных преимуществ компании, работающей 
в динамичном информационном окружении. Понятие контента является 
актуальным как для внутренней среды компании в сфере управления 
корпоративными знаниями, корпоративными информационными 
потоками, так и для внешней среды – в области маркетинга, продаж, 
персонализации взаимоотношений с клиентами и поставщиками. 

5/180 ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-24 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Проектирование информационных систем», 
«Интеллектуальные информационные системы», «Информационный 
менеджмент». 

Знания по дисциплине «Контент-инжиниринг» могут использоваться 
при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Контент-инжиниринг» заключается в приобретении 

студентом знаний соответствующего направления теории контент 
инжиниринга и формирование у него определенных практических 
навыков. 

Задачи дисциплины: 
• трансформация понимания контента как любой информации в ИС; 
• формирование понимания важности управления контентом в 

современных информационных системах; 
• изучение видов контента в информационных системах и технологии 

работы с ним; 
• всестороннее изучение специализированных систем по управлению 

контентом (CMS) и систем управления контентом предприятия (ECM); 
• изучение технологий преобразования контента; 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

•  изучение эволюции алгоритмов контент-ориентированного поиска. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Управление корпоративным контентом: основные понятия 
Тема 2. Жизненный цикл контента 
Тема 3. Технологии работы с контентом 
Тема 4. Основные процессы управления контентом. 
Тема 5. Системы управления контентом- ЕСМ-системы 
Тема 6. Стандартизация в сфере управления контентом. 
Тема 7. Защита информации в процессах управления контентом. 
 

Форма контроля: Экзамен 

ФТД.01 Культура и 
межкультурные 
взаимодействия 
в современном 

мире 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 
№ 207 от 12 марта 2015 г. 

Дисциплина «Культура и межкультурные взаимодействия в 
современном мире» предполагает изучение культуры и межкультурных 
взаимодействий в системе понятий и категорий культурологических 
дисциплин; интегративный характер дисциплины предполагает 
комплексное рассмотрение разнообразных форм культуры на базе 
целого ряда гуманитарных дисциплин: истории, социологии и теории 
культуры, религиоведения, источниковедения, искусствознания и других 
частных дисциплин культурологического цикла. 

 

1/36 ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина относится к факультативным дисциплинам 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «История», «Культурология». 

Знания по дисциплине «Культура и межкультурные взаимодействия в 
современном мире» могут использоваться при изучении дисциплины 
«Философия». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины «Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире» – сформировать у студентов 
представление о межкультурных взаимодействиях в современном мире в 
системе социокультурных институтов, обозначить трудности, которые 
возникают при столкновении представителей разных субкультур. 

Задачи дисциплины: 
• Сформировать определенный уровень компетентности в вопросах 

понятийно-категориального аппарата, истории научного осмысления 
вопроса, основными группами источников, научной литературы и 
важнейшими научными школами.  

• Дать представление об основных этапах развития межкультурных 
коммуникаций и факторов, оказывавших на них влияние в различные 
исторические периоды.  

• Рассмотреть основные направления, формы, факторы, вовлеченных 
в процесс межкультурных взаимодействий и их эволюции. 

• Познакомить студентов с основными проблемами межкультурных 



130 

 

Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 
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взаимодействий в современных условиях глобализации и определить 
перспективы их дальнейшего развития.  

• Определить роль и место культурных традиций и межкультурных 
взаимодействий в системе бизнеса в многонациональной деловой среде. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Межкультурные коммуникации в системе наук. Теория 

межкультурной коммуникации. 
Тема 2. Культура: функции, основные характеристики и элементы. 
Тема 3. Сущность и формы межкультурной коммуникации. Виды 

коммуникации. 
Тема 4. Социально-психологические основы межкультурной 

коммуникации. 
Тема 5. Межкультурные взаимодействия в сфере бизнеса. 
 

Форма контроля: Зачет 

ФТД.02 Деловые 
коммуникации 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Деловые коммуникации» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 
N 207. 

Изучение дисциплины «Деловые коммуникации» ориентировано на 
формирование у студентов целостного и системного понимания 
функций, роли и принципов эффективной коммуникации в их будущей 
практической деятельности. Для этого студентам необходимо получить 
теоретические знания о психике человека и практические навыки 

1/36 ОК-5 
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коммуникативной культуры. Сегодня требуются специалисты, 
обладающие не только комплексом глубоких и прочных знаний по 
различным аспектам педагогики и психологии, но и личности, умеющие 
сплотить коллектив единомышленников, умело добиваться 
конструктивных целей. Условием эффективной профессиональной 
деятельности специалиста в области психолого-педагогического 
образования являются умение общаться с людьми, честность, 
порядочность в отношениях, грамотные коммуникативные навыки. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина относится к факультативным дисциплинам 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

Знания по дисциплине «Деловые коммуникации» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Сервисный подход в 
управлении информационными технологиями», «Банковские 
электронные услуги». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – дать студентам представление о существующих 

проблемах межличностных коммуникаций и методах их оптимального 
разрешения, а также понятие о безличном общении с помощью 
новейших коммуникативных технологий.  

Освоение навыков правильного общения и взаимодействия, понимание 
возможностей практического приложения деловой коммуникации 
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является залогом успеха самореализации личности в сочетании с 
профессионализмом, нравственными и социально-психологическими 
законами. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование базисных знаний о содержании, сущности, структуре и 

видах коммуникаций;  
• формирование представлений о психологии деловых коммуникаций и 

особенностях личности коммуникаторов;  
• овладение коммуникативными приемами и техниками (личными и 

безличными);  
• понимание устных и письменных стратегий деловых коммуникаций;  
• усвоение основных психологических механизмов группового 

взаимодействия;  
• умения по выявлению и разрешению конфликтов в деловых 

коммуникациях;  
• формирование умения анализировать и использовать стратегии и 

тактики ведения переговоров;  
• выявление общих этических принципов и нравственных 

характеристик деловых коммуникаций. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основы теории коммуникации 
Тема 2. Специфика деловой коммуникации. 
Тема 3. Этика и психология деловой коммуникации 
Тема 4. Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации. 
Тема 5. Традиционные и инновационные формы деловой коммуникации 
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Тема 6. Особенности межкультурной деловой коммуникации. 
 

Форма контроля: Зачет 

 


