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 Б1.Б.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования и овладения студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач, а также подготовка будущих 

специалистов к практическому использованию иностранного языка в 

профессиональной и личностной деятельности; расширение знаний студентов 

о стране изучаемого языка в области национальной культуры, 

информационных технологий и экономики, расширение кругозора студентов, 

совершенствование культуры его мышления, общения и речи; формирование 

у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

профессионально общения; развитие когнитивных и исследовательских 

умений; развитие информационной культуры; формирования умения 

самостоятельно работать с иностранным языком. 

Цели освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» соответствует 

общим целям основной образовательной программы университета. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.2.) 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению «Информационные системы 

и технологии» (бакалавриат). Дисциплина является обязательным 

компонентом подготовки бакалавров любого профиля.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, 

предусмотренных Госстандартом для общеобразовательной средней школы. 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:             

Информатика и программирование (ОК-1, ОК-10, ПК-22)        

Информационные системы и технологии (ОК-1, ОК-10, ПК-22)          

Психология и этика делового общения (ОК -1, ОК-10)        

Интернет- программирование (ОК-1, ОК-10, ПК-22)     

Управление информационными ресурсами и системами (ОК-1, ОК-10, ПК-22) 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

-  способностью владеть  культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-1); 

- способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и имеет необходимое знание иностранного языка (ОК-

10); 

- способностью  проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен: 

 Знать: основные значения изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации иноязычного общения в социокультурной, деловой 

и профессиональной сферах деятельности; основные грамматические явления 

и структуры, используемые в письменном и устном общении; межкультурные 

различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей страны 

и стран(ы) изучаемого языка; основные нормы социального поведения и 

речевой этикет, принятые в стране(-ах) изучаемого языка. 



Уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, 

научной литературы; сообщать информацию на основе прочитанного текста в 

форме подготовленного монологического высказывания; выражать  

коммуникативные намерения в связи с содержанием текста; понимать 

монологические высказывания и различные виды диалога; соблюдать речевой 

этикет в ситуациях повседневного и делового общения письменно 

фиксировать информацию, получаемую при чтении текста, прослушивании 

аудиозаписи, просмотре видеоматериала; письменно реализовывать 

коммуникативные намерения. 

Владеть: основами публичной речи, деловой переписки, ведения 

документации, приемами аннотирования, реферирования, перевода 

литературы по специальности; навыками, достаточными для повседневного и 

делового профессионального общения, последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях профессиональной 

деятельности, совместной производственной и научной работы; умениями 

грамотно и эффективно пользоваться источниками информации на 

иностранном языке, навыками самостоятельной работы; навыками выражения 

своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном 

языке. 

Содержание дисциплины: 

1. Знакомство 

2. Путешествие 

3. Гостиница 

4. Назначение встречи 

5. Деловой разговор 

6. Еда 

7. Покупки 

8. Моя специальность 

9. Бизнес 

10. Компьютеры в нашей жизни 



11. Устройство компьютера 

12. Интернет 

13. Информационные технологии  будущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.Б.2 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ФИЛОСОФИЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Сформировать у бакалавров представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования. 

Основные задачи курса: 

1. Овладение базовыми принципами и приемами философского 

познания.  

2. Введение их в круг философских проблем экономики, выработка 

навыков работы как с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, так и текстами экономического содержания. 

3. Овладение умением ориентироваться в работе с теоретическими 

источниками для использования данного материала в будущей общественной 

жизни и профессиональной деятельности; умение давать наиболее адекватную 

оценку социальным феноменам. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.2) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению «Информационные системы и 

технологии» (бакалавриат). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые в рамках школьного курса дисциплин 

«История», «Россия и мир», «Обществознание».  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 



Общекультурные компетенции (ОК):  

- владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1);  

- умением применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);  

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам социально-экономического развития; 

- историческую и философскую области знания в их логической 

целостности и последовательности, предполагающих систематизацию 

основных принципов, законов, категорий; этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; 

- основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в 

истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим 

людям, к социальным и этическим проблемам развития современной 

культуры, науки, техники, понимания необходимости сохранения 

окружающей культурной и природной среды. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

гуманитарных и социальных ценностей; применять принципы и законы 



гуманитарных наук, формы и методы научного познания в профессиональной 

деятельности; использовать гуманитарные, социальные и экономические 

знания для анализа социально-значимых проблем и процессов; 

- использовать методы научного познания в профессиональной области; 

самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и 

этические позиции окружающих людей, общества в целом. 

Владеть: навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества; навыками восприятия 

и анализа текстов, имеющих философское и социально-экономическое 

содержание; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками публичной 

речи и письменного изложения собственной точки зрения по различным 

проблемам в области философии и экономики; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; основами философского, исторического и 

правового мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах; 

- навыками ведения дискуссии, полемики, диалога; логико-

методологического анализа научного исследования и его результатов. 

Содержание  учебной дисциплины  (модуля): 

       

        Раздел 1. Введение в философию. 

Раздел 2. История философии.  

Раздел 3. Онтология – учение о бытии  

Раздел 4. Гносеология – теория познания. 

Раздел 5. Философская антропология. 

Раздел 6. Социальная философия.  

 

 

 

 



Б1.Б.3 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Цель курса - сформировать компетенции обучающегося для 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, 

ее месте в мире, понимания общественно-политических и социально-

экономических проблем  нашей страны и других государств. 

Задачи дисциплины: 

• дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

• показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

• в этом контексте проанализировать общее и особенное российской 

истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе; 

• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

• показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее 

время споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в современной России в последнее десятилетие. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.3) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению «Информационные системы и 

технологии» (бакалавриат). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые в рамках школьного курса дисциплин 

«История», «Россия и мир», «Обществознание».  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 

принципов и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

- героические страницы российской истории; 

 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

 

Владеть навыками:  

- исторического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- публичной речи, ведения дискуссии, использования в аргументации 

исторических фактов. 

 

 

Содержание  учебной дисциплины  (модуля) 

 

Раздел 1. Древняя Русь и образование Русского централизованного 

государства. 

Раздел 2. Абсолютная монархия в России (XVIII в.) 

Раздел 3. Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. 

Раздел 4. Россия в начале XX в. 

Раздел 5. Советское государство в 1917-1991 гг.  

Раздел 6. Распад СССР и становление новой России (1991 - начало XXI 

в.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.4 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование экономического мышления в 

соответствии с предметом дисциплины посредством ознакомления с 

фундаментальной экономической наукой, лежащей в основе всей системы 

экономических знаний и развитие научного экономического мировоззрения; 

овладение методологией и инструментарием исследования экономических 

явлений и процессов; получение представления об основных этапах и 

направлениях эволюции экономической теории; приобретение умений 

анализировать экономическую жизнь общества, функционирование рынков, 

деятельность и поведение хозяйствующих субъектов; становление 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению «Информационные системы и технологии». 

Задачи дисциплины: теоретическое освоение современных 

экономических концепций и моделей, позволяющих всесторонне осмыслить 

экономику как хозяйство, науку и систему; приобретение практических 

навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности домохозяйств, 

фирм и государства, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения 

проблемных ситуаций на микро-  и макроэкономическом уровне; понимание 

текущих экономических проблем России и функционирования мировой 

экономики в условиях ее глобализации. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.4).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Обществознание», «Математика», «Экономика» основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 



Знания: 

 основные методы и положения экономической науки;  

 современное состояние и особенности функционирования 

российских рынков;  

 роль государства  в согласовании экономических интересов 

общества. 

Умения: 

 анализировать и оценивать социальную и экономическую 

информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

 использовать знание методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций на микро- и макроуровне, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владения навыками: 

 использования различных социально-экономических методов для 

анализа тенденций развития современного общества; 

 современного анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы; 

 самостоятельной и систематической работы с учебной и 

справочной литературой по экономической проблематике. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

 Бизнес-проектирование (ОК-3, ОПК-2, ПК-5, ПК-21, ПК-22). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 



 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 - способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

- способностью осуществлять организацию контроля качества 

входной информации (ПК-21); 

- способностью проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

(ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные методы и положения экономической науки;  

 современное состояние и особенности функционирования 

российских рынков;  

 роль государства  в согласовании экономических интересов 

общества; 

уметь: 

 анализировать и оценивать социальную и экономическую 

информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

 использовать знание методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций на микро- и макроуровне, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; 

владеть: 

 навыками использования различных социально-экономических методов 



для анализа тенденций развития современного общества; 

 современными методиками анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы; 

 техникой самостоятельной и систематической работы с учебной и 

справочной литературой по экономической проблематике. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в экономическую теорию 

2. Рыночный механизм функционирования экономики: спрос, 

предложение, цена 

3. Эластичность спроса и предложения 

4. Поведение потребителей на рынке 

5. Поведение производителей на рынке 

6. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой 

монополии 

7. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции и 

олигополии 

8. Поведение собственников ресурсов. Рынок труда и заработная плата 

9. Рынок капитала и процент 

10. Рынок земли и земельная рента 

11. Теория «провалов» рынка 

12. Основные макроэкономические показатели и принципы их расчета 

13. Теория экономического равновесия 

14. Поведение государства в рыночной экономике 

15. Финансы и финансовая политика государства 

16. Монетарная политика и рынок денег 

17. Социальная политика государства 

18. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

19. Цикличность развития и экономический рост 

20. Переходная экономика и ее особенности в Российской Федерации 



21. Мирохозяйственные связи и внешнеэкономическая политика 

государства 

22. Глобализация экономики и ее последствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.5  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: Цель - формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

- понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- овладение правилами оказания первой помощи человеку и социуму в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на 

человека поражающих факторов угроз и опасностей;  

- формирование гражданственности, патриотизма и ответственности;  

- формирование мотивации и способностей к профессиональному 

самообразованию в области безопасности жизнедеятельности будущего 

специалиста в сфере информационных технологий. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

дисциплиной базовой части Б1.Б.5. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению «Информационные системы и технологии» (бакалавриат). 



Дисциплина является обязательным компонентом подготовки бакалавров 

данного профиля.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Математика»,  предусмотренных Госстандартом для общеобразовательной 

средней школы. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:             

Производственная практика  по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

ОК -9 - знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, 

способностью использовать действующее законодательство и другие 

правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии; 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен: 

 Знать: критерии, отечественные и международные стандарты и нормы 

в области безопасности жизнедеятельности; особенности воздействия на 

человека опасных и вредных производственных факторов; основные методы 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

Уметь: грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, 

оказывать первую помощь пострадавшим; проектировать и создавать 

технические и организационные меры защиты от конкретного вида опасных и 

вредных производственных факторов; разрабатывать, осуществлять и 



контролировать выполнение требований по охране труда и технике 

безопасности в конкретной сфере деятельности.  

Владеть: навыками проведения анализа опасности оборудования, 

технологического процесса; навыками применения типовых средств 

обеспечения безопасных условий работы на предприятиях; способами 

применения современных средств защиты от поражения и основными мерами 

по ликвидации их последствий. 

Содержание дисциплины: 

Безопасность и теория риска 

Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий. 

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствий. 

Национальные интересы России. Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Негативные факторы среды обитания. 

Безопасность жизнедеятельности на производстве. 

Первая доврачебная помощь. 
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Б1.Б.6 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучить основные математические понятия и 

математические методы, являющиеся научной базой для осуществления 

процесса обучения предметным дисциплинам в области информатики в 

системе высшего профессионального образования и  сформировать 

компетенции обучающегося в области информационных систем и технологий 

Задачи: 

- сформировать понимание значимости математической составляющей в 

образовании будущего специалиста в области информатики; 

- ознакомить с системой понятий, используемых для описания 

важнейших математических моделей и математических методов; 

- сформировать умения и навыки использования в будущей 

профессиональной деятельности математических моделей и методов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной  образовательной 

программы 

         Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины. (Б1.Б.1).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: курс среднего общеобразовательного предмета «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия». 

Знания: 

базовых разделов элементарной математики в объёме школьной 

программы. 

Умения: 
применять методы элементарной математики при решении задач в 

объёме школьной программы. 

Владения навыками: 
использования математического аппарата для решения задач 

математики в соответствии со школьной программой. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Физика  

2) Математическое и имитационное моделирование 

3) Теория принятия решений 

4) Математическая логика 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

       Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

     

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического анализа (ОПК-

2); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23) 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия и инструменты линейной алгебры и 

аналитической геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики. 

Уметь: решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; использовать математический язык и 

математическую символику при построении организационно-управленческих 

моделей; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

Владеть: математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач. 

  



Б1.Б.7 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов представлений об основных разделах 

физики, ознакомление их с наиболее важными экспериментальными и 

теоретическими результатами, формирование навыков экспериментального 

исследования физических явлений и процессов, изучение теоретических 

методов анализа физических явлений, обучения грамотному применению 

положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с 

которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой техники и 

технологий. 

Задачи: 

- дать студентам четкие представления об основных понятиях и 

законах классической и релятивистской механики, статистической физики и 

термодинамики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, 

оптики,  атомной и ядерной физики; 

- студенты должны получить знания, обеспечивающие успешное 

изучение общетеоретических курсов общепрофессиональных дисциплин; 

- сформировать у студентов умение применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач.  

Место  дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) образовательной программы (Б1.Б.7)  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Математика (ОК-1, ОПК-2, ПК-12, ПК-14). 

Знания: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и теории алгебраических систем, теории функций комплексного 

переменного, численных методов. 

Умения: применять математические методы при решении прикладных 

(профессиональных) задач. 

Владение навыками: применения математического аппарата при решении 

практических задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 



математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, 

законы и теории классической и современной физики, физические основы 

элементной базы компьютерной техники и  средств передачи информации; 

уметь: использовать основные приемы обработки экспериментальных 

данных; решать типовые задачи по основным разделам физики, использовать 

физические законы при анализе и решении проблем профессиональной 

деятельности; 

владеть: методами построения физико-математических моделей 

типовых задач; методами экспериментального исследования в физике 

(планирование, постановка и обработка эксперимента), методами оценки 

погрешностей при проведении эксперимента. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Изобретательская деятельность (ОК-1, ОПК-2, ПК-12),  

2) Технологии обработки информации (ПК-12) 

3) Химия (ОК-1, ОПК-2, ПК-12, ПК-14), 

4) Экология (ОК-1, ОПК-2, ПК-14), 

5) Информационные технологии (ОК-1). 

  



Б1.Б.8 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Администрирование информационных систем» относится 

к циклу профессиональных дисциплин.  

Целью изучения дисциплины «Администрирование информационных 

систем» является изучение основ теории и получению практических навыков 

администрирования информационной системы организации – управления 

сетевыми узлами, сетевыми протоколами, службами каталогов, сетевыми 

службами, управления файловыми ресурсами системы, правами доступа к 

ресурсам, устройствами печати, системами резервного копирования и 

восстановления информации, осуществления мониторинга сетевых устройств 

и служб. Знания, полученные в результате освоения дисциплины, помогут при 

планировании, внедрении, настройке и диагностики сетевой инфраструктуры 

в такой степени, чтобы студенты могли самостоятельно выбирать средства 

реализации, находить необходимые программные и аппаратные решения для 

практически важных задач проектирования и управления сетевой 

инфраструктурой предприятия  

 

Основные задачи изучения дисциплины (модуля):  

 приобретение студентами знаний об основах администрировании 

сетевых операционных систем;  

 ознакомление с сетевыми технологиями построения локальной 

вычислительной сети;  

 приобретение практических навыков по выбору развертыванию 

сетевых служб, настройке сетевых протоколов, повышению эффективности 

работы сети и обеспечению защиты данных  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.8). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в результате обучения в средней общепрофессиональной школе. 

Данная учебная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами: 

«Языки программирования» (ОПК-2, ОПК-3, ПК-23). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии»: 



а) общепрофессиональные (ОПК): 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

социально-экономических задач и процессы с применением методов 

системного анализа и математического анализа (ОПК-2);  использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы современных информационных систем; 

 методы и средства администрирования в информационных системах 

 виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 

 анализировать функционирование информационных систем 

 управлять обменом информации в сетях. 

владеть: 

 методами и средствами отладки информационной системы на рабочем 

месте пользователя 

  



Б1.Б.9 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является получение фундаментальных знаний в 

области теоретических основ информатики; формирование у учащихся 

системно-информационного взгляда на мир, включающего абстрагирование, 

моделирование и алгоритмическое мышление; обеспечение прочного и 

сознательного овладения студентами основами знаний и практических 

навыков алгоритмизации задач и программирования на языках структурного 

программирования; знакомство с основными понятиями информационных 

технологий, вычислительных сетей и телекоммуникаций. 

Задачи: 

- знакомство с предметом информатики, с ее задачами, историей 

развития. 

-  изучение основных положений теории информатики. 

- знакомство с понятием информации, ее хранением, передачей и 

обработкой. 

- использование математических основ информатики для решения 

прикладных задач. 

- применение фундаментальных категорий и аксиом информатики при 

реализации языков программирования и создании прикладных 

информационных систем. 

- знакомство с основными этапами компьютерного решения задач, 

архитектурой и возможностями семейства языков высокого уровня; 

- знакомство с понятием алгоритма и основными способами записи 

алгоритмов; 

- выработка навыков создания программ на языках высокого уровня.  

- знакомство с основными понятиями информационных технологий.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к циклу Б1.Б «Дисциплины.Базовая 

часть».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 



дисциплинами: «Математика», «Физика» основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 историю развития информатики как науки, ее предмет, цели и задачи; 

 понятие информации, ее классификацию, основные свойства, способы 

хранения и передачи по каналам связи; 

 структуру современных вычислительных систем, ее классификацию и 

историю развития; 

 классификацию программного обеспечения и основные этапы его 

разработки и жизненного цикла; 

 понятие алгоритма, свойств алгоритмов, основные понятия 

алгоритмизации и программирования на высоких языках; 

 построение логической или математической модели сценария 

(алгоритма) реализации поставленной задачи, выбор и обоснование для 

математической модели численного метода; 

 логические основы вычислительной техники; 

 средства языков программирования; 

 основные алгоритмические структуры: линейные алгоритмы, циклы и 

ветвления, использование подпрограмм и функций, алгоритмы 

обработки массивов, вывод результатов в виде графиков, таблиц; 

 программирование специальных алгоритмов; рекурсивных, 

итерационных, сортировка. 

уметь:  

 использовать основные приемы и методы программирования для 

построения алгоритмов решения конкретных учебных задач; 

 исполнять и производить отладку программ на ЭВМ; 



 разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи 

обработки данных в предметной области;  

 разрабатывать проект тестирования программы, выполнять 

тестирование и отладку программ;  

 оформлять программную документацию. 

владеть: 

 навыками анализа возможностей, преимуществ и недостатков 

различных систем программирования, используемых при решении 

экономических задач в автоматизированных системах обработки 

экономической информации. 

  



Б1.Б.10 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ»  

Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области 

информационных систем и технологий. 

Задачи:  

– сформировать теоретические знания по основам архитектуры и 

функционирования информационных систем;  

– сформировать теоретические знания и практические навыки 

применения информационных систем и технологий для решения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей «Информатика 

и программирование»: 

Знания: о роли и значении информации и информационных технологий 

в развитии современного общества и экономических знаний; методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки информации;  

Умения: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах. 

Владения навыками: работы с персональным компьютером как 

средством управления информацией и программными средствами обработки 

деловой информации, владеть современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:  

 способность применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

 пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной 



тайны (ОПК-4);  

 способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического 

анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к 

решению (ОПК-5); 

 способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

1.  Знать: принципы применения информационных технологий 

для построения и использования информационных систем, решения задач в 

экономике, управлении, бизнесе; состав и структуру различных классов ИС 

как объектов проектирования; современные технологии проектирования ИС; 

содержание стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при 

использовании различных технологий проектирования; методики, методы и 

средства управления процессами проектирования. 

Уметь: использовать современные информационные технологии в 

экономике и управлении; выбирать и использовать инструментальные 

средства современных технологий проектирования; проводить предпроектное 

обследование предметной области и выполнять формализацию материалов 

обследования. 

Владеть: навыками использования функциональных и обеспечивающих  

подсистем ИС; обработки экономической информации, а также использования 

информационных технологий в различных информационных системах 

отраслей экономики, управления и бизнеса. 

  



Б1.Б.11 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, 

СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ»  

Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области прикладной 

информатики, необходимые для анализа и синтеза вычислительных систем, 

сетей и телекоммуникаций.  

Задачи: 

- изучение базовых вопросов организации компьютерных вычислительных 

систем и сетей; 

- приобретение теоретических знаний по ВССТ; 

- формирование практических навыков по организации вычислительных 

процессов на ЭВМ. 

 

Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам части Б1.Б «Базовая 

часть».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Информатика и программирование», «Математика». 

Знания: основ применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач. 

Умения: решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений. 

Владения: навыками работы с персональным компьютером на 

пользовательском уровне, использования математических, статистических и 

количественных методов решения типовых управленческих задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные (ПК):  

способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-11); 



способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям (ПК-15); 

способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: принципы построения вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций, их функциональную и структурную организацию, основы 

построения и работы отдельных блоков, устройств, основы организации 

вычислительною процесса, технико-эксплуатационные и технико-

экономические показатели отдельных ЭВМ и систем в целом; 

- уметь: проводить проверку работоспособности ЭВМ и систем, настройку 

технических и программных средств на определенный режим работы, 

пользоваться сервисными программами, определять и формировать 

конфигурацию вычислительных средств, использовать и проводить настройку 

сетевых программных средств, оценивать технико-эксплуатационные 

возможности ВССТ при организации вычислений, проводить анализ и 

оценивать эффективность функционирования; 

- владеть: представлениями об основных тенденциях развития электронной 

вычислительной техники, функциях администрирования в вычислительных 

сетях, современных технических и программных средствах обеспечения 

эффективных вычислений и перспективах их применения. 

  



Б1.Б.12 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний по операционной системе, необходимых 

для решения задач, возникающих в практической деятельности экономиста. 

Задачи:  

- формирование знаний теоретических основ построения и 

функционирования операционных системных, их назначение и функции 

- формирование умений использования различных операционных 

систем; 

- формирование навыков владения работы в современной программно-

технической среде в различных операционных системах. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к циклу Б1.Б.12 «Базовая часть».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Информатика и программирование», «Информационные 

системы и технологии», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

 профессиональные (ПК):  

- способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

- способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 



- способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

- способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

- способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: состав и принципы работы операционных систем и сред; 

понятие, основные функции, типы операционных систем; машинно-

зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, 

планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление 

виртуальной памятью; машинно-независимые свойства операционных систем: 

работу с файлами, планирование заданий, распределение ресурсов; принципы 

построения операционных систем; способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудования; понятие, функции и способы 

использования программного интерфейса операционной системы, виды 

пользовательского интерфейса. 

Уметь: использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники; работать в конкретной 

операционной системе; работать со стандартными программами 

операционной системы; устанавливать и сопровождать операционные 

системы; поддерживать приложения различных операционных систем. 

Владеть: навыками работы в современной программно-технической 

среде в различных операционных системах. 

  



Б1.Б.13 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БАЗЫ ДАННЫХ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины  

Цель: изучение теоретических основ проектирования баз данных, 

характеристик современных СУБД, языковых средств, средств автоматизации 

проектирования БД, современных технологий организации БД, а также 

приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД 

Задачи:  

- знать основные понятия и подходы к построению баз данных;  

- уметь построить модель предметной области и создать 

соответствующую ей базу данных; 

- организовать ввод информации в базу данных; 

- формулировать запросы к БД; 

- получать результатные документы; 

- владеть навыками работы в конкретной СУБД; 

- владеть навыками самостоятельной ориентации в многообразном 

рынке СУБД 

Место  дисциплины (модуля)  в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина входит в базовую часть цикла Б.3 

«Профессиональный цикл». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной 

«Операционные системы»: 

- знания правовых норм информационной деятельности в РФ, состояния 

мирового рынка информационных ресурсов, процесса формирования 

информационных ресурсов, методов применения современных 

информационных ресурсов в профессиональной деятельности, структуры 

информационных ресурсов, перспектив развития информационных ресурсов 

и информационного общества; 

- умения выявлять потребности в информации, систематизировать 

информационные потребности, выявлять источники необходимой 



информации, вырабатывать критерии оценки источников информации, 

вырабатывать требования к информации, проводить оценку источников 

информации, искать необходимые сведения в различных информационных 

системах (базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с 

использованием языков запросов и каталогов, организовывать доступ к 

информационным ресурсам, организовывать работу специалистов с 

информационными ресурсами; 

- владение навыками и принципами доступа к электронным 

информационным ресурсам, базам данных, а также библиотекам, архивам. 

 Перечень  планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

1) способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

2) способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения (ПК-3); 

3) способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-11); 

4) способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

5) способностью принимать участие в управлении проектами создания 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности реляционной модели и их влияние проектирование БД,  

 изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  

 языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, 

SQL, элементы 4GL), технологии организации БД. 

Уметь:  

 определить предметную область; 

 спроектировать реляционную базу данных (определить состав каждой 

таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы);  

 определить ограничения целостности;  

 получать результатные данные в виде различном виде (ответов на 

запросы, экранных форм, отчетов). 

Владеть: 



навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз 

данных и знаний; навыками применения современного программного 

инструментария для решения прикладных задач экономики  



Б1.Б.14 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»  

 

Цели, задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: обучение студентов методам разработки программ, а также 

структуры программного обеспечения современных информационных систем. 

Задачи: овладение обучающимися методами:  

 выбора инструментальных программных средств; 

 создания структуры приложения, папок ресурсов, файлов данных и 

файлов приложений; 

 разработки оконных интерфейсов приложений 

 построения протоколов, программных интерфейсов и файлов 

реализации приложений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы (Б1.Б.14).  

Данная учебная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, по 

направлению подготовки ВПО «Информационные системы и технологии», 

а именно:  

Информатика и программирование (ОК-1,ОК-4, ОПК-2, ОПК-4, ПК-12) 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ОПК-1,ОПК-2, ОПК-

6, ПК-6, ПК-12, ПК-16, ПК-22) 

Информационные системы и технологии (ОПК-1, ОПК-6, ПК-6, ПК-12, ПК-

15, ПК-17) 

Курс базируется на самых различных отраслях знаний и научных выводах  

математики и информатики. Изучением дисциплины достигается 

формирование у специалистов представления о взаимосвязи основных 

нечетких моделей с алгоритмами и методами реализации программ в 

современных информационных системах. 

На базовом уровне для изучения дисциплины необходимы: 

Знания: 

– основ информационных процессов и систем; 

– основ и методов разработки архитектуры информационных систем; 

– основных технологий обработки информации. 

Умения: 

– при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 



анализа и математического моделирования; 

– ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владение навыками: 

 использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

 при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования. 

Дисциплины, для которых содержание данной учебной дисциплины, 

модуля, практики выступает опорой: Проектирование информационных 

систем (ПК-2, ПК-8, ПК-10) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные (ПК):  

способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); способность программировать приложения 

и создавать программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов (ПК-9); способность принимать 

участие во внедрении, адаптации и настройке информационных систем (ПК-

10); способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); способность осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров программного обеспечения информационных систем 

(ПК-13); способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); способность 

осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение 

пользователей (ПК-16); Способность принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные компоненты программного обеспечения; 

 методы выбора инструментальных средств; 

 методы создания структуры приложения; 



 методы разработки интерфейсов приложений; 

 методы разработки клиентских приложений, ориентированных на 

WEB; 

 методы разработки приложений для платформ Мак и РС. 

уметь использовать: 

 Современные инструментальные средства разработки: 

 AllFusion Modeling Suite 

 MS VisualStudio; 

 Apple XCode  

 Apple Dashcode 

 DreamWeaver. 

 Eclipse. 

владеть: 

– навыками разработки приложений, иметь опыт разработки локальных 

и WEB-приложений с использованием инструментальных средств. 

  



Б1.Б.15 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»  

 

Цели, задачи освоения учебной дисциплины  (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Проектирование информационных 

систем» - формирование у студентов теоретических знаний о современных 

методах и средствах проектирования информационных систем и технологий, 

моделях, методах и средствах решения функциональных задач и организации 

информационных процессов, изучение организационной, функциональной и 

математической структуры процесса проектирования информационной 

системы и базовых информационных процессов, формирование практических 

навыков проектирования информационных систем. 

Основной задачей изучения дисциплины является овладение: 

 современными средствами проектирования информационных систем 

и технологий; 

 синтаксисом языков разработки ИС. 

 способами хранения данных, их поиска, извлечения и представления. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы (Б1.Б.15).  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в результате обучения в средней общепрофессиональной школе. 

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами: 

Теория информационных процессов и систем (ОПК-1, ОПК-2,  ОПК-

6,ПК-6, ПК-12, ПК-16,ПК-22) 

Базовые информационные процессы и технологии (ОК-4, ПК-1,ПК-11, 

ПК-21,ПК-23) 

Архитектура информационных систем (ОПК-3,ПК-2, ПК-3,ПК-5) 

Дисциплины, для которых содержание данной учебной дисциплины, 

модуля, практики выступает опорой: 

Проектирование информационных систем управления (ОПК-3, ОПК-

6,ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-10) 

Качество информационных систем (ПК-6, ПК-7,ПК-25, ПК-33) 

На базовом уровне для изучения дисциплины необходимы: 



Знания: 

– основ информационных процессов и систем; 

– основ и методов разработки архитектуры информационных систем; 

– основных технологий обработки информации. 

Умения: 

– при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

– ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владение навыками: 

 использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

 при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии»:  

а) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3);  

б) профессиональные (ПК): 

способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

(ПК-1); 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

(ПК-4); 



способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

способностью оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования (ПК-6); 

способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества (ПК-7); 

способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10); 

проектно-технологическая деятельность: 

способностью к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПК-

14); 

способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 

(ПК-20); 

способностью осуществлять организацию контроля качества входной 

информации (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные этапы, методологию, технологию и 

средства  проектирования информационных систем. 

уметь: 

 проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей, 

проводить выбор исходных данных для проектирования информационных 

систем, проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, 

адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования. 

владеть: 

 методами и средствами проектирования, модернизации и 

модификации информационных систем. 

  



Б1.Б.16 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины  (модуля) 

Цель: ознакомление студентов с основными понятиями и определениями 

информационной безопасности; источниками, рисками и формами атак на 

информацию; угрозами, которыми подвергается информация; вредоносными 

программами; защитой от компьютерных вирусов и других вредоносных 

программам; методами и средствами защиты информации; политикой 

безопасности компании в области информационной безопасности; 

стандартами информационной безопасности; криптографическими методами 

и алгоритмами шифрования информации; алгоритмами аутентификации 

пользователей; защитой информации в сетях; требованиям к системам защиты 

информации 

Задачи: ознакомить студентов с тенденциями развития защиты 

информационной с моделями возможных угроз, терминологией и основными 

понятиями теории защиты информации, а так же с нормативными 

документами и методами защиты компьютерной информации. 

 

Место  дисциплины  (модуля)  в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина входит в базовую часть цикла Б.3 

«Профессиональный цикл». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной 

«Информатика и программирование» . 

- знания правовых норм информационной деятельности в РФ, состояния 

мирового рынка информационных ресурсов, процесса формирования 

информационных ресурсов, методов применения современных 

информационных ресурсов в профессиональной деятельности, структуры 

информационных ресурсов, перспектив развития информационных ресурсов 

и информационного общества; 

- умения выявлять потребности в информации, систематизировать 

информационные потребности, выявлять источники необходимой 

информации, вырабатывать критерии оценки источников информации, 

вырабатывать требования к информации, проводить оценку источников 

информации, искать необходимые сведения в различных информационных 

системах (базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с 

использованием языков запросов и каталогов, организовывать доступ к 

информационным ресурсам, организовывать работу специалистов с 

информационными ресурсами; 

- владение навыками и принципами доступа к электронным 

информационным ресурсам, базам данных, а также библиотекам, архивам. 

 

Перечень  планируемых результатов обучения по дисциплине  (модулю) 



 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

1)  пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

2) способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

3) способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

4) способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

5) способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

6) способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

7) способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

роль и место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности страны; угрозы информационной безопасности государства и 

общества; содержание информационной войны, методы и средства ее ведения; 

правовые основы обеспечения информационной безопасности; способы и 

системы защиты информации; средства обеспечения информационной 

безопасности при обработке информации, составляющей государственную, 

служебную или коммерческую тайну; 

Уметь:  

выбирать и применять методы и средства защиты информации; пользоваться 

современными средствами защиты информационной безопасности; выявлять 

попытки противоправного информационного воздействия, манипулирования 

и противодействовать им; соблюдать правила информационной безопасности 

в быту и в служебной обстановке; 

Владеть: 

навыками применения методов информационной безопасности для 

решения профессиональных задач. 

  



Б1.В.ОД. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИЗНЕС ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Цель курса. В соответствии с направлениями подготовки целью 

освоения дисциплины является усвоение теоретических знаний и 

приобретение  навыков проектирования бизнеса, а также формирование 

компетенции обучающегося в области экономики. 

Задачи курса: 

-  формирование у студентов умений, необходимых для 

эффективного выполнения функций работника проектно - экономического 

отдела; 

- обучение студентов современным методам расчетно-

аналитической деятельности; 

- формирование навыков проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик, с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

- обучение технологии разработки экономических разделов 

проектов предприятий различных форм собственности; 

- формирование умений разработки вариантов управленческих 

решений, обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

- выработка умений оперативного управления малыми 

коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного 

экономического проекта; 

- формирование умений разработки бизнес - проектов организаций 

различных сфер деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Бизнес-проектирование» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД) 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии».  



Изучение учебной дисциплины согласно ФГОС по направлению 

обеспечивает формирование у выпускников следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

ОК-5 Способность научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности; 

ПК-1 Способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

ПК-2 Способность проводить техническое проектирование; 

ПК-3 Способность проводить рабочее проектирование; 

ПК-4 Способность проводить выбор исходных данных для 

проектирования. 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Бизнес-

проектирование» обучающиеся должны: 

знать:  

- сущность и содержание основных бизнес-процессов предприятий 

различных сфер деятельности; 

- структуру и требования к содержанию основных разделов бизнес- 

проекта; 

- типы бизнес-проектов, их отличие и содержание; 

- этапы составления бизнес-проектирования; 

- основные принципы проектирования; 

методы проектирования и прогнозирования количественных и 

качественных показателей деятельности предприятия; 

- особенности проектирования бизнеса предприятий различных 

отраслей деятельности. 

      уметь:  

- организовать аналитическую и проектно-экономическую работу 

на предприятии; 

- разработать стратегию и тактику бизнеса, подкрепить ее 

экономическими расчетами; 



- разработать мероприятия по повышению эффективности 

использования потенциала и конкурентоспособности предприятия; 

- экономически обосновывать разрабатываемые проекты; 

- публично выступать, вести дискуссию, аргументировать 

рекомендации и расчеты. 

владеть навыками:  

 сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 оценки ситуации на рынке и выявления перспективных 

направлений развития бизнеса;  

 применения многовариантных расчетов в проектировании 

экономических показателей деятельности предприятия; 

- использования современных приемов и технологий экономического 

обоснования параметров бизнеса; применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: 

Тема1. Бизнес-проектирование в системе проектов хозяйственной 

деятельности предприятия 

Тема 2. Бизнес-проектирование фирмы 

Тема 3. Структура и содержание разделов бизнес-проекта 

Тема 4. Методика составления бизнес-проекта торгового предприятия 

Тема 5. Методика составления бизнес - проекта предприятия 

общественного питания 

Тема 6. Методика составления бизнес-проекта промышленного 

предприятия 

Тема 7. Применение пакета программ на ЭВМ при бизнес – 

проектирование 

 

 

 

 
 
 



Б1.Б.17 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ»  

 

. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование компетенций обучающегося в области 

«Прикладная информатика», необходимые для разработки программных 

приложений, применяемых в практической экономической деятельности. 

Задачи:  

- изучение методов объектно-ориентированного программирования;  

- формирование умений и навыков построения программных 

приложений; 

- - формирование умений и навыков    тестирования и отладки программ 

с использованием возможностей интегрированной среды разработки  

Дельфи. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является  обязательной дисциплиной и относится к 

вариативной части цикла Б2 «Математический и естественнонаучный цикл».  

Изучение дисциплины «Разработка  программных приложений» 

основывается на базе знаний, умений и компетенций, полученных студентами 

в ходе курсов математической логики и теории алгоритмов, дискретной 

математики, информатики и программирования. Дисциплина является 

фундаментом для овладения теоретическими и практическими знаниями 

общенаучных экономических и специальных дисциплин, изучающих 

конкретные задачи управления экономикой. 

Дисциплина «Разработка  программных приложений» является 

базовым теоретическим и практическим основанием для последующих 

учебных дисциплин: «Математическое и имитационное моделирование», 

«Проектный практикум». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих профессиональных компетенций: 

- способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

- способности собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

- способности программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 



- способности проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

- способности осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

- способности осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

- способности осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

- способности принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

- способности осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

- способности анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22). 
В результате изучения дисциплины  студент должен: 
знать: 

- объектно-ориентированную интерактивную среду программирования 

Delphi  2010, основанную на алгоритмическом языке высокого уровня 

ObjectPascal;  

- принципы разработки программ с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного 

событийного программирования 

уметь:  

- разрабатывать алгоритмы решения и программировать  задачи 

обработки данных с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного 

событийного программирования; 

-  использовать современные средства организации управления 

программными комплексами; использовать при разработке программ 

средства поддержки пользователей (Help-системы);  

- выполнять    тестирование и отладку программ с использованием 

возможностей ИСР Дельфи; 

владеть   

- современными технологиями и средствами проектирования,  

разработки, тестирования  программного обеспечения с использованием 

RAD-систем. 

 

 

  



Б1.Б.19 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Цели освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

соответствуют общим целям основной образовательной программы 

университета. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключается в формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание. 

Место учебной дисциплины  в структуре основной  образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к циклу физическая культура (Б1.Б.29). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Безопасность жизнедеятельности (ОК-4, ОПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9) 

умения: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

знания: способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

способен, использовать отечественные и зарубежные источники 



информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

владения навыками способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы физической культуры и спорта,  физического 

воспитания,  самовоспитания и самообразования, физического развития, 

физической и функциональной подготовленности, психофизической 

подготовленности, жизненно необходимых умений и навыков, физического 

совершенства, профессиональной направленности физического воспитания; 

- об организме человека и его функциональных системах, 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, социально-

экологических факторах, показателях состояния основных функциональных 

систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 



- методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, 

тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, 

разминка, вырабатывание, общая и моторная плотность занятия, интенсивность 

физической нагрузки, градация интенсивности по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 

- формы организации занятий, методы и средства тренировки, 

физическая   и функциональная подготовленность, основы планирования 

учебно-тренировочного процесса; 

- формы самостоятельных занятий, направленность 

самостоятельных занятий, планирование самостоятельных занятий и 

особенности их проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной 

подготовленности и функционального состояния; 

- о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном 

контроле, самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, 

функциональных пробах, упражнениях-тестах); 

- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

- о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации; 

- о профессионально-прикладной физической подготовке, ее 

формах, условиях и характере труда, прикладных физических, 

психофизиологических, психических и специальных качествах, прикладных 

умениях и навыках, прикладных видах спорта, производственной физической 

культуре, профессиональных заболеваниях и их профилактике. 

уметь: 



- использовать средства и методы физической культуры в развитии 

и формировании основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом в различных условиях внешней среда; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

- использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности; 

- владеть: 

- средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладной психофизической подготовки в соответствии с 

требованиями специальности; 

- реализовывать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы сохранения и укрепления здоровья; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, 

тренажерные комплексы, компьютерные программы, аудио-видеотеки и пр.) 

формулируются требования  к входным знаниям, умениям и навыкам 

студента, необходимым для изучения дисциплины, формируемые 

предшествующими дисциплинами и т.д. 

  



Б1.Б.20 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗВЕРТЫВАНИЕ И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»  

 

Цели, задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Развертывание и сопровождение 

информационных систем» - формирование у студентов теоретических знаний 

о современных методах и средствах проектирования информационных систем 

и технологий, моделях, методах и средствах решения функциональных задач 

и организации информационных процессов, изучение организационной, 

функциональной и математической структуры процесса проектирования 

информационной системы и базовых информационных процессов, 

формирование практических навыков проектирования информационных 

систем. 

Основной задачей изучения дисциплины является овладение: 

 современными средствами проектирования информационных систем 

и технологий; 

 синтаксисом языков разработки ИС. 

 способами хранения данных, их поиска, извлечения и представления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы (Б1.Б.20).  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в результате обучения в средней общепрофессиональной школе. 

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами: 

Теория информационных процессов и систем (ОПК-1, ОПК-2,  ОПК-

6,ПК-6, ПК-12, ПК-16,ПК-22) 

Базовые информационные процессы и технологии (ОК-4, ПК-1,ПК-11, 

ПК-21,ПК-23) 

Архитектура информационных систем (ОПК-3,ПК-2, ПК-3,ПК-5) 

Дисциплины, для которых содержание данной учебной дисциплины, 

модуля, практики выступает опорой: 

Проектирование информационных систем управления (ОПК-3, ОПК-

6,ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-10) 

Качество информационных систем (ПК-6, ПК-7,ПК-25, ПК-33) 



На базовом уровне для изучения дисциплины необходимы: 

Знания: 

– основ информационных процессов и систем; 

– основ и методов разработки архитектуры информационных систем; 

– основных технологий обработки информации. 

Умения: 

– при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

– ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владение навыками: 

 использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

 при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии»:  

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

понимание сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

(ОПК-4); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные этапы, методологию, технологию и 

средства  проектирования информационных систем. 

уметь: 



 проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей, 

проводить выбор исходных данных для проектирования информационных 

систем, проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, 

адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования. 

владеть: 

 методами и средствами проектирования, модернизации и 

модификации информационных систем. 

 

 

 

  

  



Б1.В.ОД.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса – сформировать компетенции обучающегося для повышения 

теоретической и практической компетенции в формировании и соблюдении 

норм делового этикета.  

Задачи дисциплины: 

- научить студентов решать психологические задачи, возникающие в 

процессе общения с клиентами, коллегами, руководством; 

- способствовать формированию у студентов адекватных 

психологических и нравственных качеств как необходимых условий их 

профессиональной деятельности; 

- дать студентам представление о том, как психологическая и 

нравственная культура личности способствует успеху в деловом общении. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Психология и этика делового общения» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1.В.ОД.1) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по направлению «Информационные системы и технологии» 

(бакалавриат). 

Дисциплина «Психология и этика делового общения» может 

основываться на знаниях, полученных в рамках школьного курса «Русский 

язык», «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (ОК):  



Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

- умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); 

-  осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовность принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям 

и самому себе (ОК-8);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19). 

В результате освоения содержания дисциплины «Психология и этика 

делового общения» студент должен: 

-  знать: сущность, основные принципы и понятия этики и психологии; 

закономерности продуктивного межличностного и делового взаимодействия; 

этические основы делового этикета; этнокультурные особенности делового 

этикета; нравственные нормы делового взаимодействия; 

 уметь: применять психологические закономерности для повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; применять знания и 

практические навыки в будущей практической деятельности; соблюдать 

правила и нормы делового этикета. 

 владеть: культурой делового общения и культурой внешнего вида; 

основами позиционирования, самопрезентации и презентации, формирования 

профессионального и корпоративного имиджа; репутационного менеджмента. 

 

Содержание  учебной дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Психология делового общения 

Раздел 2. Этика делового общения 

Раздел 3. Психологические основы деловых отношений 

Раздел 4. Культура делового письма 



Б1.В.ОД.2 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель дать знания об основных процессах, происходящих в электрических 

цепях постоянного и переменного тока, об устройстве, принципе действия и 

потенциальных возможностях электрических машин, электронных, 

электроизмерительных и электронагревательных приборов, обеспечить 

получение студентами необходимых практических навыков в области 

проведения контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

правильной эксплуатации технологического оборудования, моделирования с 

целью  повышения использования сырьевых ресурсов, получить  необходимые 

практические навыки в области исследования возможностей и методов 

решения нестандартных производственных задач. 

 

Задачи: 

- приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения. 

 

Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам части Б1.В «Вариативная 

часть».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Информатика и программирование», «Математика». 

Знания: основные принципы функционирования систем. 

Умения: проводить обобщения теоретического материала. 

Владения: навыками работы с персональным компьютером на 

пользовательском уровне, использования математических, статистических и 

количественных методов решения задач. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК):  

понимать социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональные (ОПК): 



владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- возможности современных научных методов познания; 

- основы измерений и методы исследования электротехнических 

величин; 

- устройство, свойства и области применения основных 

электротехнических приборов и машин, современных электронных устройств; 

- о воздействии электромагнитного излучения на обрабатываемое сырье; 

Уметь:  

- выделять конкретную электротехническую сущность в прикладных 

задачах; 

- работать с современными приборами; 

- исследовать возможности и методы определения параметров и 

характеристик типовых электротехнических и электронных приборов; 

- обеспечить выбор технических средств и специального оборудования 

для проведения производственно-технологических процессов; 

Владеть: 

- подходами к решению прикладных задач; 

- основными электротехническими понятиями и законами 

электротехники и электроники. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Б1.В.ОД.4 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ»  

 

Цели, задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии обработки 

информации» является обучение принципам обработки и анализа 

информации. Основной акцент делается на приобретение навыков 

практической работы на ПК.  

Задачами изучения дисциплины «Технологии обработки информации» 

являются: 

- получение студентами знаний по теоретическим принципам обработки 

информции; 

- совершенствование способностей и навыков работы на компьютере по 

обработке информации.  

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы (Б1.В.ОД.4). 

Для изучения дисциплины на базовом уровне студент должен: 

Знать: основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений). 

Уметь: осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации, использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Владеть: инструментальными средствами обработки информации; 

информационными технологиями поиска информации и способами их 

реализации (поиска документов в гетерогенной среде, поиска релевантной 

информации в текстах, поиска релевантных документов на основе онтологии, 

на основе поисковых роботов, интеллектуальных агентов), технологиями 

интеллектуального анализа данных, интеллектуальными технологиями 

поддержки принятия решений (на основе хранилищ данных, оперативной 

аналитической обработки информации и интеллектуального анализа данных). 

Перечень предшествующих учебных дисциплин: 

 Информатика и программирование.  

 Информационные системы и технологии; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 



знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

 Управление данными; 

 Интеллектуальные информационные системы; 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины «Технология обработки информации» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью применять основные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений);  

 уметь: осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации, использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений; 

 владеть: инструментальными средствами обработки информации. 

  



Б1.В.ОД.4 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение теоретических 

основ баз данных, приобретение практических навыков и освоение 

инструментальных средств решения задач обработки данных с помощью 

систем управления базами данных (СУБД).  

Задачи освоения дисциплины: усвоение методики анализа предметной 

области при разработке информационных систем; приобретение навыков 

проектирования информационных систем на базе корпоративных СУБД типа 

MS SQL; приобретение навыков в использовании CASE-систем 

проектирования информационных систем; принципы построения баз данных 

архитектуры «Клиент-сервер». 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы (Б1.В.ОД.5).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Информатика и программирование (ОПК-3, ОПК-4); 

Информационные системы и технологии (ОПК-3, ОПК-4). 

 

Знания: в области программирования на языках высокого уровня и 

объектно- ориентированных языках, теоретических основ методологии 

программирования, теоретических основ разработки баз данных. 

Умения: применять методы программирования для решения 

конкретных задач, использовать реляционную алгебру и реляционное 

исчисление в проектировании структур баз данных.   

Навыки: использования конкретных языков программирования, работы 

с различными видами СУБД (Access, FoxPro, Oracle, SQL server). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

Корпоративные информационные системы (ОПК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21); 

Проектирование информационных систем (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21); 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



Способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

анализа (ОПК-2). 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

• Знать: 

 о современных структурах хранения данных и методах доступа к 

ним;. 

 о принципах построения распределенных систем и объектно-

ориентированных СУБД; 

 о хранилищах данных, о принципах построения систем на основе 

хранилищ данных; 

 о современных СУБД Microsoft Access, Fox Pro Visual Basic, Cashe, 

Oracle 

 Уметь: 

 провести анализ предметной области для построения базы данных; 

 уметь пользоваться распространенными CASE-системами для 

проектирования информационных систем; 

 строить внутреннюю организацию реляционных СУБД: хранением 

отношений, индексами, журнальной и служебной информацией; 

 работать с операторами языка SQL; 

 проводить анализ информации на базе хранилищ данных. 

 Владеть навыками: 

 проектирования логических моделей; 

 разработки клиент-серверных приложений на базе корпоративных 

СУБД. 

  



Б1.В.ОД.6 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РАСЧЕТ И ОЦЕНКА 

ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»  

 

Цели, задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Расчет и оценка параметров 

информационной системы» - формирование у студентов теоретических 

знаний о современных методах и средствах проектирования информационных 

систем и технологий, моделях, методах и средствах решения функциональных 

задач и организации информационных процессов, изучение организационной, 

функциональной и математической структуры процесса проектирования 

информационной системы и базовых информационных процессов, 

формирование практических навыков проектирования информационных 

систем. 

Основной задачей изучения дисциплины является овладение: 

 современными средствами проектирования информационных систем 

и технологий; 

 синтаксисом языков разработки ИС. 

 способами хранения данных, их поиска, извлечения и представления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули) 

образовательной программы (Б1.В.ОД.6).  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в результате обучения в средней общепрофессиональной школе. 

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами: 

Теория информационных процессов и систем (ОПК-1, ОПК-2,  ОПК-

6,ПК-6, ПК-12, ПК-16,ПК-22) 

Базовые информационные процессы и технологии (ОК-4, ПК-1,ПК-11, 

ПК-21,ПК-23) 

Архитектура информационных систем (ОПК-3,ПК-2, ПК-3,ПК-5) 

Дисциплины, для которых содержание данной учебной дисциплины, 

модуля, практики выступает опорой: 

Проектирование информационных систем управления (ОПК-3, ОПК-

6,ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-10) 

Качество информационных систем (ПК-6, ПК-7,ПК-25, ПК-33) 

На базовом уровне для изучения дисциплины необходимы: 

Знания: 



– основ информационных процессов и систем; 

– основ и методов разработки архитектуры информационных систем; 

– основных технологий обработки информации. 

Умения: 

– при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

– ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владение навыками: 

 использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

 при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии»:  

а) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

готовностью участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные этапы, методологию, технологию и 

средства  проектирования информационных систем. 

уметь: 



 проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей, 

проводить выбор исходных данных для проектирования информационных 

систем, проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, 

адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования. 

владеть: 

 методами и средствами проектирования, модернизации и 

модификации информационных систем. 

 

  



Б1.В.ОД.7 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНТЕРНЕТ-

ПРОГРАММИРОВАНИЕ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков разработки web-сайтов с применением серверно-ориентированных 

скриптов; 

Задачи:  

- формирование навыков использования возможностей современных 

технологий  разработки web-сайтов; 

-формирование умений и навыков решения практических задач и работы 

со специальной литературой; 

-формирование умений и навыков применения на практике методов 

разработки web-сайтов с применением серверно-ориентированных скриптов. 

 

Место  дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к естественнонаучному циклу 

(вариативная часть, обязательные дисциплины).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной 

«Информатика и программирование»: 

- знания физических основ компьютерной техники и средств передачи 

информации, принципов работы технических устройств ИКТ; принципов 

построения и организации функционирования глобальной вычислительной 

сети Интернет; 

- умения разрабатывать динамичные и интерактивные клиентские Web-

страницы; разрабатывать серверно - ориентированные сценарии и 

организовывать их взаимодействие с базами данных MySQL; использовать 

различные методы Интернет-программирование; 

- владение принципами работы в современной аппаратной и 

программно-технической среде в различных операционных системах; 

навыками программирования на языке серверно – ориентированных 

сценариев PHP. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

– профессиональные (ПК):  



6) способен проводить техническое проектирование (ПК-2);  

7) способен оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектировании (ПК-6); 

8) способен проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8); 

9) способен разрабатывать средства реализации информационных  

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

10) способен разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий (ПК-13); 

11) способен участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем 

(ПК-15); 

12) способен проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-16); 

13) способен к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

14) способен проводить оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение качества объекта проектировани (ПК-20); 

15) способен проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 физические основы компьютерной техники и средств передачи 

информации, принципы работы технических устройств ИКТ;  

 основы архитектуры и процессов функционирования вычислительных 

систем, сетей и телекоммуникаций; сетевые протоколы; 

 принципы построения и организации функционирования глобальной 

вычислительной сети Интернет.  

Уметь:  

 выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и 

систем телекоммуникаций и их подсистем;  

 разрабатывать динамичные и интерактивные клиентские Web-

страницы;  

 разрабатывать серверно - ориентированные сценарии и организовывать 

их взаимодействие с базами данных MySQL. 

Владеть: 

 принципами работы в современной аппаратной и программно-

технической среде в различных операционных системах;  

навыками программирования на языке серверно – ориентированных 

сценариев PHP. 

  



Б1.В.ОД.8 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И СИСТЕМАМИ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование компетенций обучающегося в области 

«Прикладная информатика», необходимых для управления 

информационными системами. 

Задачи:  

- изучение методов управления ;  

- формирование умений и навыков построения программных 

приложений; 

- - формирование умений и навыков    тестирования и отладки программ 

с использованием возможностей интегрированной среды разработки  

Дельфи. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является  обязательной дисциплиной и относится к 

циклу Б1 «Обязательные дисциплины».  

Изучение дисциплины «Управление информационными ресурсами и 

системами» основывается на базе знаний, умений и компетенций, полученных 

студентами в ходе курсов математической логики и теории алгоритмов, 

дискретной математики, информатики и программирования. Дисциплина 

является фундаментом для овладения теоретическими и практическими 

знаниями общенаучных экономических и специальных дисциплин, 

изучающих конкретные задачи управления экономикой. 

Дисциплина «Управление информационными ресурсами и системами» 

является базовым теоретическим и практическим основанием для 

последующих учебных дисциплин: «Математическое и имитационное 

моделирование», «Проектный практикум». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся  следующих профессиональных компетенций: 

способности проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

способности принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 



способности эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

способности принимать участие в управлении проектами создания 

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

способности принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
знать: 

теоретические и организационно-методические основы проектного 

менеджмента, принципы планирования, организации и управления проектом; 

2. уметь:   

3. планировать и организовать проект ИС на основе знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплины; 

владеть: 

навыками  использования специфического инструментария для 

эффектного проектного менеджмента. 

  



Б1.В.ОД.9 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»  

 

. Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков профессиональной работы в современных интеллектуальных 

информационных системах; 

Задачи:  

- формирование навыков использования интеллектуальных 

информационных систем в экономической деятельности; 

-формирование умений и навыков решения практических задач и работы 

со специальной литературой; 

-формирование умений и навыков применения на практике различных 

видов интеллектуальных информационных систем. 

 

Место  дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к естественнонаучному циклу 

(вариативная часть, обязательные дисциплины).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной 

«Информатика и программирование»: 

- знания сущности, направления развития, принципы использования 

интеллектуальных информационных систем в экономической деятельности, а 

так же устройство типовых интеллектуальных информационных систем; 

- умения использовать методы постановки задачи, проектирования, 

создания и отладки интеллектуальных информационных систем в экономике, 

оценивать качество интеллектуальных информационных систем, владеть 

технологией работы с современными интеллектуальными информационными 

системами, используемыми в экономике; 

- владение навыками и принципами использования интеллектуальных 

информационных систем в экономической деятельности, а так же о различных 

видах интеллектуальных информационных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 



 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

– общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

1) способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

2) способен применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3) 

 

– профессиональные (ПК):  

1) способен проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8);   

2) способен использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-14);  

3) готов участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность, направления развития, принципы использования 

интеллектуальных информационных систем в экономической 

деятельности; 

 устройство типовых интеллектуальных информационных систем.  

Уметь:  

 владеть методами постановки задачи, проектирования, создания и 

отладки интеллектуальных информационных систем в экономике; 

 оценивать качество интеллектуальных информационных систем. 

Владеть: 

 навыками и принципами использования интеллектуальных 

информационных систем в экономической деятельности; 

 принципами использования различных видов интеллектуальных 

информационных систем. 

  



Б1.В.ОД.10 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины.  

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков по 

основам архитектуры и функционирования корпоративных информационных 

систем (КИС); формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных информационных 

технологий для разработки и применения КИС. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами 

прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной 

целью курса, а также обладать практическими навыками использования КИС 

в управлении предприятием. 

Цели освоения учебной дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» соответствует общим целям основной образовательной программы 

университета. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору части Б1.В 

«Вариативная часть».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Информационные системы и технологии», «Проектирование 

информационных систем».  

Знания: принципов применения информационных технологий для 

построения и использования информационных систем, решения задач в 

экономике, управлении, бизнесе; состава и структуры различных классов ИС 

как объектов проектирования; особенностей архитектуры корпоративных ИС; 

современных технологий проектирования ИС. 



Умения: использования современных информационных технологий в 

экономике и управлении, как в рамках отдельного предприятия, так и в рамках 

корпорации; использования способов формализации процессов 

проектирования, состава и содержания технологических операций 

проектирования на различных уровнях иерархии управления; решения 

типовых математических задач, используемых при принятии управленческих 

решений. 

Владения: навыками проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС; 

разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

средства и технологии проектирования ИС 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:             

Государственная итоговая аттестация (ОПК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21) 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

профессиональные (ПК):  

- способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

- способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 



- способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

- способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

- способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

- способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

- способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

- способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

- способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

- способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: особенности предприятия как сложного экономического 

управления; задач, решаемые с использованием КИС на различных уровнях 

управления; компоненты КИС, возможности, критерии выбора технических и 

программных средств КИС; моделирования бизнес-процессов в 

экономических системах. 

- Уметь: анализировать процессы на различных уровнях 

экономических систем и специфику процессов управления предприятием; 

использовать методы моделирования при выборе структуры КИС, методы и 

средства информационных и телекоммуникационных технологий. 

- Владеть навыками: работы инструментальными средствами 

компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой 

деятельности; владеть современными информационными технологиями 

поддержки процесса принятия решений. 



Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы и принципы построения КИС. 

2. Классификация и характеристики КИС.  

3. Архитектура КИС. 

4. Основные методологии создания КИС. 

5. Жизненный цикл КИС.  

6. Структура и описание базовой ИТ-системы. 

7. Распределенные системы обработки данных. 

8. Системы электронного документооборота (СЭД). 

9. ИТ поддержки процесса принятия решений. 

  



Б1.В.ОД.10. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель курса 

В соответствии с направлениями подготовки целью изучения 

дисциплины является ознакомление студентов с организацией современного 

делопроизводства, системой документации, основными нормами и правилами 

по их составлению в соответствии с требованиями действующих 

законодательных и других нормативных актов, а также формирование 

компетенции в области менеджмента. 

Задачи курса: 

- дать теоретические знания в области документирования 

управленческой деятельности; 

- сформировать практические навыки составления и оформления 

основных видов организационных, распорядительных и информационно-

справочных документов; 

- сформировать практические навыки составления текстов документов 

в соответствии с современными требованиями к языку и стилю служебных 

документов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.10) основной 

образовательной программы высшего профессионального образования.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

- информационные системы и технологии (ОК-4, ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6, ПК-11,ПК-12ПК-15,ПК32,ПК-34,ПК-35,ПК-37); 



-философия (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,ОК-9) 

-история (ОК-5, ОК-8, ОК-3,ОК-9) 

Знать: 

 - нормативно-правовые основы по вопросам документирования 

управленческой информации и организации работы с документами; 

- состав и виды основных служебных документов, входящих в 

унифицированные системы управленческой документации; 

- основные требования, предъявляемые к составлению и оформлению 

служебных документов, порядок придания документам юридической силы; 

- структурные части текстов основных управленческих документов; 

- особенности языка и стиля служебных документов, требования к 

текстам коммерческих писем; 

- основные процедуры технологического процесса обработки 

управленческих документов: этапы движения документов (документооборот), 

порядок регистрации документов и ведения контроля за их исполнением; 

- особенности работы с документами, содержащими коммерческую 

тайну; 

- форму и содержание номенклатуры дел структурного подразделения 

организации; 

- правила формирования документов в дела, описание дел и подготовки 

их к сдаче в архив; 

- порядок передачи документов на архивное хранение; 

- порядок выделения документов к уничтожению; 

- виды ответственности, предусмотренной за нарушение действующего 

законодательства по архивному делу. 

Уметь:  

- документировать управленческие действия по разработке, принятию и 

выполнению управленческих решений в соответствии с действующим 

законодательством; 



- составлять и оформлять основные виды организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов; 

- составлять служебные письма, в том числе коммерческие, по 

основным вопросам профессиональной деятельности специалисте данного 

профиля; 

- составлять тексты документов в соответствии с современными 

требованиями к языку и стилю служебных документов; 

- работать с управленческой документацией как ответственный 

исполнитель, соблюдая нормативные требования по вопросам своевременного 

и качественного исполнения документов; 

- правильно организовать и вести работу с документами 

конфиденциального характера, обеспечивая сохранность коммерческой тайны 

организации; 

- кратко и четко формулировать заголовки формируемых в структурном 

подразделении дел в соответствии с содержанием входящих в дело 

документов; 

- правильно индексировать формируемые дела в соответствии с 

принятой в организации классификацией структурных подразделений; 

- организовать текущее хранение служебных документов с соблюдением 

требований действующего архивного законодательства, составлять деловые 

письма с учетом ситуаций и современных требований к деловой переписке. 

Навыки:  

- составления деловых писем  по различным ситуациям, с учетом 

временных требований; 

- составления и оформления основных видов организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов; 

- использования современных технологий при оформлении деловой 

документации; 

- - применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

-управление малым бизнесом (ОК-4,ОК-9,ОПК-5,ПК-7,ПК-8,ПК-10,ПК-

16,ПК-17); 

- системы электронного документооборота (ОК-5,ПК-11,ПК-12,ПК-

15,ПК-17,ПК37). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины согласно ФГОС по направлению 



обеспечивает формирование у выпускников следующих 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций: 

-ОПК-3 способностью применять основные приемы и законы создания 

и чтения чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем, 

-ПК-4 способностью проводить выбор исходных данных для 

проектирования, 

-ПК-6 способностью оценивать надежность и качество 

функционирования объекта проектирования, 

-ПК-7 способностью осуществлять сертификацию проекта по 

стандартам качества, 

-ПК-8 способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности, 

-ПК-9 способностью проводить расчет экономической эффективности, 

-ПК-10 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации, 

-ПК-16 способностью проводить подготовку документации по 

менеджменту качества информационных технологий 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 способы и средства документирования;  

 структуру документа;  

 типовой состав систем документации учреждений любой 

организационно-правовой формы; 

 организацию оперативного хранения документов и подготовку 

документов к передаче в ведомственный архив (включая экспертизу ценности 

документов, оформление дел, составление описей);  

 о новых тенденций в организации хранения документов 

учреждения. 

Уметь:  

 составлять документы с использованием языковых вариантов в 

зависимости от назначения, содержания и вид документов;  

 проектировать и внедрять унифицированные формы документов, 

организовать работу с документами (прием и первичная обработка 



документов, регистрация, контроль за их исполнением, информационно-

справочная работа, отправка документов);  

 применять научно - методические основы архивоведения во всех 

процессах 

 работы с архивными документами: организации хранения, учета, 

комплектования и использования, применять архивоведческие нормы на 

стадии документационного обеспечения управления, в архивах организаций, в 

государственных и муниципальных архивах. 

Владеть:  

 навыками самостоятельной работы с различными источниками 

информации;  

 алгоритмами анализа ценности документов с целью их хранения; 

 правилами подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки владение методикой работы с архивными документами;  

 принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей. 

Содержание программы: 

Тема 1. Основы делопроизводства в системе рыночных отношений 

Тема 2. Правила оформления документов 

Тема 3. Система документации 

Тема 4. Организация работы с документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.12 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: изучение студентами организации и структуры основных 

элементов информационной системы, имеющих принципиальное значение 

для функционирования системы в целом. При этом понятие «элементы 

информационной системы» трактуется иерархически – это могут быть 

распределенные или локальные, взаимодействующие между собой 

подсистемы, элементы одной подсистемы, отдельные сервера или рабочие 

места. На каждом уровне иерархии могут работать различные модели, 

представляющие собой базу для построения и функционирования 

информационной системы в целом. Задачи: сформировать представление о 

развитии системной архитектуры информационных систем предприятия, об 

основных подходах к описанию, совершенствованию и управлению бизнес-

процессами; обеспечить целостный, процессно-ориентированный подход к 

принятию управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности управления организацией; 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к «Базовая часть», входит в 

«Вариативная часть» и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.12).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Информатика и программирование», «Информационные 

системы и технологии», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- способен проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

- способен применять методы анализа предметной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

- с готовностью участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: назначение и классы ИС; состав подсистем ИС; уровни иерархий 

элементов ИС и модели соответствующих уровней, модели и процессы 

жизненного цикла ИС; стадии создания ИС; методы и средства 

проектирования и обеспечения функционирования ИС на каждом уровне 

иерархий; методы анализа прикладной области, решаемых задач, 

формирования требований к ИС; методы и средства организации и управления 

проектом   ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и 

экономической эффективности ИС. 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС; 

разрабатывать концептуальную   модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить 

формализацию и реализацию базы данных (БД) и базы знаний (БЗ); выполнять 

работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и 

затраты проекта. 

Владеть навыками: работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных процессов; разработки технологической 

документации; использования функциональных и технологических 

стандартов ИС; работы с инструментальными средствами проектирования 

элементов ИС и системы в целом, управления проектами ИС 

  



 

Б1.В.ОД.13 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДМЕТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Основной целью изучения дисциплины является: 

 формирование теоретических знаний  о назначении, функционале, 

принципах создания, классификации предметно-ориентированных 

экономических информационных систем;  

 формирование практических навыков анализа, внедрения и 

использования предметно-ориентированных экономических 

информационных систем в зависимости от решаемых задач в 

управлении экономическими объектами различного вида и уровня. 

Основными задачами дисциплины является изучение состава, 

структуры финансовых, налоговых, страховых, статистических и других 

информационных систем, технологий, программных средств обработки 

информации.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.9 Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы относится к циклу Б1. Дисциплины 

(модули), Б1.В. Вариативная часть, Б3.В.ОД. Обязательные дисциплины.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Информационные системы и технологии, Информационная 

безопасность, Защита персональных данных, Системы электронного 

документооборота, Проектирование информационных систем, Разработка 

программных приложений, Учебная практика (1 курс), Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации, Базы данных. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить 

профессиональные знания, умения, навыки.  

Знания: теоретических основ функционирования предметно-

ориентированных экономических информационных систем; основные типы и 

концепции построения ПО ЭИС; технологии практического использования 

предметно-ориентированных ПО ЭИС; программных средств, используемых 

в экономических информационных системах. 

Умения: внедрять и работать с финансовыми, налоговыми, страховыми, 

статистическими, и другими экономическими информационными системами; 



пользоваться специализированными программными средствами и 

автоматизированными рабочими местами для автоматизированного решения 

экономических задач в области автоматизации ПО ЭИС. 

Владение навыками: применения экономических информационных 

систем в профессиональной деятельности, решения задач с их применением. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной. 

Последующих дисциплин нет. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

 способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

 способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов расчет 

экономической эффективности (ПК-9); 

проектно-технологическая деятельность: 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 



 способность способность осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения информационных систем 

(ПК-20); 

 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21). 

В результате изучения учебной дисциплины «Предметно-

ориентированные экономические информационные системы» обучающийся 

должен: 

Знать: теоретические основы функционирования предметно-

ориентированных экономических информационных систем; основные типы и 

концепции функционирования предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; технологии практического использования 

предметно-ориентированных экономических информационных систем; 

программные средства, используемые в различных типах предметно-

ориентированных экономических информационных системах. 

Уметь: внедрять и работать с финансовыми, налоговыми, страховыми,  

банковскими и другими предметно-ориентированными экономическими 

информационными системами; пользоваться специализированными 

программными средствами и автоматизированными рабочими местами для 

решения задач в области предметно-ориентированных ЭИС. 

Владеть: основными понятиями дисциплины, особенностями процессов 

информатизации различных сфер деятельности, информационно-

коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности. 

  



Б1.В.ОД.14 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование компетенций обучающегося в области 

«Прикладная информатика», необходимые для применения  методов 

математического и имитационного моделирования при  решении задач, 

возникающих в практической экономической деятельности.  ; 

Задачи:  

- изучение основных понятий и методов математического и 

имитационного моделирования;  

- формирование умений и навыков построения типовых моделей; 

- формирование умений и навыков использования методов 

математического и имитационного моделирования для решения 

теоретических и прикладных задач математики, информатики и экономики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является  обязательной дисциплиной и относится к 

вариативной части цикла Б2 «Математический и естественнонаучный цикл».  

Изучение дисциплины «Математическое и имитационное 

моделирование» основывается на базе знаний, умений и компетенций, 

полученных студентами в ходе курсов математики, дискретной математики, 

информатики и программирования. Дисциплина является фундаментом для 

овладения теоретическими и практическими знаниями общенаучных 

экономических и специальных дисциплин, изучающих конкретные задачи 

управления экономикой. 

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» 

является базовым теоретическим и практическим основанием для 

последующих учебных дисциплин: «Программная инженерия», «Управление 

информационными системами». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся  

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональных (ОПК):  

- способности анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-2); 



- способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– профессиональных(ПК):  

- способности выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-5); 

- способности проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

- способности осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

- способности проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21); 

- способности применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать методы  математического  и имитационного моделирования и 

возможности их применения в профессиональной области; 

уметь: выбирать различные методы решения, использовать компьютерные 

технологии реализации математического и имитационного 

моделирования для решения экономических задач; 

владеть  навыками применения современных компьютерных средств для 

исследования имитационных моделей. 

  



Б1.В.ОД.14. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 

 

Целью освоения дисциплины является усвоение теоретических знаний и 

приобретение  навыков  разработки, принятия и реализации управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска. При изучении дисциплины 

особое внимание уделяется методам и формам разработки и принятия 

управленческих решений, вопросам повышения их эффективности 

(экономической, организационной, социальной и др.). 

Задачи: 

- изучение методов обеспечения качества принимаемого 

управленческого решения в условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды, с учетом факторов неопределенности ситуации и риска 

инвестиций; 

- изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения как основного условия 

достижения его конкурентоспособности; 

- изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 

качественного управленческого решения; 

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и 

экономического обоснования управленческого решения в рамках системы 

менеджмента; 

- получение практических навыков в применении методов и приемов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных 

ситуаций и реализации практических задач с применением и без применения 

компьютерной техники; 

- закрепление полученных знаний с целью их применения на практике 

после окончания учебы. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Теория принятия решений» (Б1.В.ОД.14) 

относится к вариативной части цикла математических и естественнонаучных 



дисциплин основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «математика», «информатика и программирование», 

«информационные системы и технологии», «математическое и имитационное 

моделирование», «автоматизированная обработка экономической 

информации», «управление информационными ресурсами  системами»  

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

- общепрофессиональные (ОПК): 

- способность  использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-

5); 

- способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6). 

-профессиональные (ПК): 

- способность проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8); 



- способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

- способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

- готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23); 

- способность обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений 

(ПК-24); 

- способность использовать математические методы обработки, анализа 

и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы развития теории принятия решений как науки; 

виды управленческих решений и методы их принятия и реализации; 

организационные и технологические основы подготовки, принятия и  

реализации управленческих решений; основные понятия и принципы работы 

с деловой информацией;  знать общую характеристику процессов сбора, 

обработки и накопления информации; понятие и сущность рисков, их 

классификацию и способы оценки;  структуру системы управления рисками, 

этапы организации риск-менеджмента и особенности выбора методов 

решения; способы снижения рисков; виды ответственности за принятие 

управленческих решений. 

Уметь: ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  

реализацией  управленческих функций; применять информационные 

технологии для решения управленческих задач; самостоятельно 

разрабатывать решения и нести за них ответственность;  уметь осуществлять 

процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, пользоваться 

локальными и глобальными сетями электронно-вычислительных машин; 

оценивать и анализировать финансовые возможности хозяйствующих 

субъектов; применять теоретические классификации рисков к конкретным 

условиям данной организации; планировать мероприятия по минимизации 

рисков. 

Владеть: навыками расчета экономических показателей; 

математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач;  навыками разработки и 



принятия самостоятельных и коллективных решений; самостоятельного сбора 

и обработки экономической информации.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Решения в системе управления 

Тема 2. Функциональная и целевая ориентация управленческих решений 

Тема 3. Менеджер как лицо, принимающее решение в процессе 

подготовки, принятия  и реализации управленческих решений 

Тема 4. Методологические основы подготовки и реализации 

управленческих решений 

Тема 5. Организационные и технологические основы подготовки, 

принятия и  реализации управленческих решений  

Тема 6. Информационное обеспечение процесса подготовки и 

реализации управленческого решения 

Тема 7. Особенности разработки управленческих решений в условиях 

риска и неопределенности  

Тема 8. Контроль и ответственность за принятие управленческих 

решений 

Тема 9. Качество и эффективность управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.16 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование компетенций обучающегося в области 

«Прикладная информатика», необходимые для разработки приложений для 

мобильных платформ. 

Задачи:  

- изучение базового устройства популярных мобильных платформ и 

возможностей, для разработки мобильных систем на базе эмуляторов,  

- получение практических навыков по созданию пользовательских 

интерфейсов, сервисов, а также по использованию сигнализации, 

аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ информации 

популярных мобильных платформ.  

- изучение программирования мобильных гаджетов, сервисов, служб. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является  обязательной дисциплиной и относится к 

вариативной части цикла Б1.  

Изучение дисциплины «Разработка приложений для мобильных 

платформ» основывается на базе знаний, умений и компетенций, полученных 

студентами в ходе курсов математической логики и теории алгоритмов, 

дискретной математики, информатики и программирования. Дисциплина 

является фундаментом для овладения теоретическими и практическими 

знаниями специальных дисциплин, изучающих конкретные задачи 

проектирования мобильных приложений.  

Дисциплина «Разработка приложений для мобильных платформ» 

является базовым теоретическим и практическим основанием для 

последующих учебных дисциплин: «Работа с базами данных в визуальных 

средах», «Преддипломная практика». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК):  

- способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 



- способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

- способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

- способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

- способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

- способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

- способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

- способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

- способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

- способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
знать: 

- основные компоненты архитектуры мобильных платформ;  

- жизненный цикл мобильных приложений и их структуру;  

- основные элементы пользовательского интерфейса мобильных 

приложений; работу с файлами, базами данных, пользовательскими 

настройками в мобильных устройствах;  

- инструменты для программирования и основ проектирования 

мобильных приложений; 

- возможности программных интерфейсов, обеспечивающих функции 

телефонии, отправки/получения SMS;  

- возможности взаимодействия с геолокационными, картографическими 

сервисами; 

уметь:  

- программировать и проводить эффективное тестирование программ и 

приложений для мобильных устройств; 

владеть   

- навыками практического применения инструментальных средств и 

методов разработки мобильных приложений. 

  



Б1.В.ДВ.1  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 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 

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; формирования 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; овладения 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; 

приобретения личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту; создание основы 

для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к циклу Б-4 (вариативная часть, 

обязательные дисциплины). 

 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

знать/понимать: 



-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

-в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни. 

         Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Общефизическая подготовка 

Теоретические знания  

Легкая атлетика 

Футбол 

Волейбол 

Настольный теннис 

Лыжный спорт 

Баскетбол 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  

Цель курса - развитие общей культуры речевого общения, 

формирование умения пользоваться языком в различных коммуникативных 

ситуациях и сферах функционирования языка, овладение правилами и 

приемами публичной речи, повышение общей грамотности устной и 

письменной речи. 

Задачи дисциплины: 

- изложение норм современного русского литературного языка, 

теоретических основ культуры речи как совокупности и системы 

коммуникативных качеств (правильности, чистоты, точности, логичности, 

уместности, ясности, выразительности и богатства речи); 

 - раскрытие функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной 

речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в 

публицистическом стиле; языка и стиля инструктивно-методических 

документов и коммерческой корреспонденции в официально-деловом стиле и 

др.); 

- изучение правил языкового оформления документов различных 

жанров; 

- углубления навыков самостоятельной работы со словарями и 

справочными материалами; 

- повышение общей языковой грамотности студентов в устной и 

письменной формах речи; 

- формирование открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей. 

 

 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.В.ДВ.1.) Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 

«Информационные системы и технологии» (бакалавриат). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 Иностранный язык (ОК-5, ОК-6, ПК-24) 

 Философия (ОК-1, ОК-6, ОК-7); 

 Психология и этика делового общения (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-19); 

Знания: 

- основных философских понятий и категорий, закономерностей 

развития природы, общества и мышления; 

- лингвистической терминологии, - правил правописания, грамматики 

русского языка, типологии грамматических, речевых, орфографических и 

пунктуационных ошибок;  

- этических и этикетных норм учебных коммуникаций преподавателя и 

обучаемых;  

- специфики жанров сочинения-рассуждения, выступления с докладом.  

Умения: 

- применять понятийно-категориальный аппарат; 

- находить и править грамматические, орфографические, 

пунктуационные и речевые ошибки в учебных текстах, понимать смысл 

грамматических заданий, выполнять упражнения с опорой на объяснения 

преподавателя и методические комментарии;  

- оценивать качество своего речевого поведения в коммуникациях, а 

также поведения сокурсников;  

- слушать, комментировать и оценивать качество публичного 

выступления сокурсников, задавать вопросы: 



- самостоятельно находить справочную и научную информацию по 

изучаемой теме, проблеме. 

Владение навыками: 

- философского и исторического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества;  

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста,  

- выступления с докладом, ответов на вопросы; 

- диалогового взаимодействия с преподавателем, сокурсниками в 

процессе учебных коммуникаций; 

- оценки и самооценки качества устных и письменных текстов, 

аргументации собственной точки зрения;   

- участия в совместной учебной работе с сокурсниками. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

(ПК-1); 

- способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества (ПК-7); 

- способность осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-

18); 

- способность обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных 

решений (ПК-24). 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- требования к речевому поведению специалиста с высшим 

образованием;  

- нормы литературного языка, типологию речевых ошибок;  

- правила правописания; 

- речевой этикет; особенности жанров делового, научного и 

публицистического стилей;  

- особенности успешного публичного выступления.  

Уметь:  

-ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, 

что, с какой целью, где и когда говорит (пишет); 

-соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

сферах общения; 

-выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и ситуацией общения; 

-использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении; 

-выявлять и устранять ошибки неправильного использования 

грамматических форм; 

-исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом оформлении 

письменного научного текста; 

-правильно оформлять справочно-библиографический аппарат научного 

произведения; 

- редактировать типичные ошибки в языке деловых бумаг; 

-пользоваться словарями и справочниками. 

 

Владеть навыками:  

- публичной и научной речи;  

- речевой самопрезентации, аргументации, ведения дискуссии; 

- коррекции коммуникативных неудач и нейтрализации речевой 

агрессии;   

- деловой письменной и устной речи на русском языке. 

 

Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Русский язык и культура речи как лингвистическая     

дисциплина.  

Раздел 2. Литературная норма как основа делового общения.  

Раздел 3. Профессионально значимые функциональные стили речи.  

Раздел 4. Лингвистическая прагматика  

 



Б1.В. ДВ.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ КООПЕРАЦИИ» 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является формирование у выпускников 

знаний в области истории и практики мирового и отечественного 

кооперативного движения, развития навыков научного понимания социально-

экономических закономерностей развития кооперации. 

Задачи курса. Учитывая, что «История кооперации» является 

общегуманитарной учебной дисциплиной, задачи ее изучения сводятся к:  

 установлению исторической обусловленности возникновения и развития 

кооперативного движения, складывания современных ценностей и 

принципов международного кооперативного движения;  

 познанию исторической практики кооперации, а также тенденций ее 

развития в современных условиях; 

 освоению мирового и национального исторического опыта развития 

кооперативного движения; 

 выявлению социально-экономических и исторических особенностей в 

развития национальных кооперативных движений; 

развитию творческих способностей студентов по использованию 

студентами полученной системы знаний для научного анализа актуальных 

проблем и основных тенденции развития кооперации 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к циклу базовой вариативной части по выбору 

(Б1.В.ДВ.1) основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии».  

«История кооперации» – гуманитарная наука, относящаяся к 

компоненту социально-экономических дисциплин, исследует закономерности 

возникновения, развития и функционирования кооперативных организаций в 

России и других странах, вовлеченных в мировое кооперативное движение. 

Изучение истории кооперации, наряду с воспитанием убежденных 

сторонников кооперативной формы организации труда, направлено на 

развитие у выпускников кооперативного вуза формирование научно 

обусловленного исторического мышления. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:             

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины согласно ФГОС 3+ по направлению 

обеспечивает формирование у выпускников следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

общепрофессиональные компетенции: 



1) ОПК-3 – способность применять основные приемы и законы создания 

и чтения чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем; 

профессиональные компетенции: 

2) ПК-1 – способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей; 

3) ПК-3 – способность проводить рабочее проектирование; 

4) ПК-7 – способность осуществлять сертификацию проекта по 

стандартам качества; 

5) ПК-8 – способность проводить расчет обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности; 

6) ПК-18 – способность осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования. 

В связи с этим студент должен: 

знать: 

 предмет, методы и основные понятия дисциплины;  

 сущность и природу кооперации; 

 кооперативные ценности и принципы; 

 исторические закономерности развития кооперативных 

форм организации труда; 

 основные кооперативные идеи и концепции; 

 историю создания, этапы развития и современную практику 

Международного кооперативного альянса; 

 историю участия российской кооперации в международном 

кооперативном движении; 

 исторические особенности развития организационно-

уставных, экономических и социальных основ деятельности 

кооперативных организаций; 

 историю возникновения, развития кооперативного 

движения в странах Европы, Америки, Азии и Африки; 

 историческую эволюцию отечественного кооперативного 

движения и современные тенденции его развития; 

уметь: 

 на конкретных примерах объяснять философию кооперации, её 

историческое предназначение и преимущества для членов 

кооперативов, населения, органов государственной власти и общества в 

целом; 

 применять исторический опыт развития кооперативного движения в 

современных условиях; 

 определять перспективы развития старых и появления новых отраслей 

кооперации; 

 отличать подлинные кооперативные общества от псевдокооперативов; 

владеть навыками: 



 осмысления исторических процессов развития кооперативного 

движения; 

 системного анализа и научной интерпретации исторических фактов, 

характеризующих развитие мирового кооперативного движения;  

 применения полученных знаний в профессиональной деятельности.  

 

Содержание дисциплины: 

1. Кооперация как исторический феномен. Классификация кооперативов. 

Сущность кооперации.  

2. . Социально-экономическое предпосылки появления кооперативных 

обществ. 

3. Зарождение и развитие кооперативной мысли 

4. Современные кооперативные ценности и принципы. 

5. Исторические предшественники современных кооперативных обществ. 

6. Возникновение первых кооперативных обществ Западной Европы и 

образование национальных кооперативных движений во второй половине 

XIX в. 

7. Зарождение кооперативного движения в странах Северной и Южной 

Америки 

8. Возникновение и развитие кооперативного движения в Азии, Америке, 

Африке на рубеже XIX – XX вв. 

9. Кооперативное движение в дореволюционной России 

10. . Образование и деятельность Международного кооперативного альянса. 

Участие российских кооператоров в деятельности Международного 

кооперативного альянса. 

11. . Развитие кооперации в ХХ в. Современное кооперативное движение 

структура, география распространения и масштабы деятельности 

12. Кооперативное движение в Советской России в годы гражданской войны 

(1918 – 1921 гг.). 

13.  Кооперативное движение в России в период новой экономической 

политики (март 1921 – конец 20-х гг. ХХ в.). 

14. Развитие Советской кооперация в условиях господства плановой 

социалистической экономики. 

15. Советское кооперативное движение в годы «перестройки» 

16. Российская кооперация в постсоветский период (1993 – 2014 гг.) 

17. Потребительская кооперация Российской Федерации: состояние, 

проблемы и перспективы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.2.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»  

 

. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний 

по методам и методикам автоматизации обработки экономической 

информации, а также выработка практических навыков по организации 

автоматизированных экономических информационных систем и технологии 

решения экономических задач на основе использования различных 

программных и технических средств.  

Задачи: 

 выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей. 

 производить настройку параметров информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

 осуществлять ввод, обработку и анализ данных в пакетах прикладных 

программ для решения экономических задач. 

 работать с бухгалтерской информационной системой «1С: 

Предприятие». 

 проектировать и создавать структуру конфигурации в режиме 

конфигуратора в программе «1С: Предприятие». 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к циклу Б1.В.ДВ «Дисциплины. 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Математика», «Экономическая теория», «Информатика и 

программирование», «Информационные системы и технологии», основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- общепрофессиональных (ОПК):  



способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-4); 

- профессиональных (ПК): 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- общие принципы организации экономических информационных систем; 

- состав и структура экономических информационных систем; 

-  программные средства автоматизации экономических процессов; 

-  роль автоматизированной информационной системы в экономической 

сфере; 

-  основные возможности электронных таблиц MS Excel; 

- способы автоматизированного ввода и редактирования данных в 

программе Excel; 

- основные приемы форматирования  и обработки числовых данных в 

электронных таблицах; 

- основные задачи сопровождения информационной системы; 

- назначение режимов работы программного продукта 1С:Предприятие;  

- базовые понятия системы 1С: Предприятие; 

- приемы конфигурирования системы «1:С Предприятие»: 

- описание структуры, формы и поведения справочника; 

- приемы создания, редактирования свойств и удаления справочников; 

- принципы работы процедуры тестирования; 

- структура файла пакетного режима; 

- способы реализации решении и составления отчетов; 

- основные задачи сопровождения экономической информационной 

системы; 

уметь:  

-  выбирать методы для решения конкретной экономической задачи; 

- производить обработку экономической информации в табличном 

процессоре MS Excel; 

- идентифицировать ошибки, возникающие в процессе ввода 

экономической информации; 

- подбирать различные параметры, для решения задач экономического 

характера; 



- применять на практике навыки работы со специализированными 

пакетами прикладных программ для решения экономических и 

практических задач; 

- оформлять программную и техническую документацию  с учетом 

правил бухгалтерского учета; 

- эффективно использовать справочные правовые системы в 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и выбирать 

оптимальный программный продукт для автоматизации деятельности 

предприятия; 

- осуществлять обработку данных в информационной системе «Инфо-

бухгалтер»; 

- разрабатывать структуру конфигурации «1С:Предприятие»; 

- создавать меню, используя  Конструктор меню или вручную; 

- редактировать свойства пользователя. 

 

владеть: 

- навыками инсталляции, настройки и сопровождения экономических 

информационных систем; 

- навыками выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных экономической 

информационной системы; 

- навыками работы с программой «1С:Предприятие» в режиме ведения 

учета; 

- навыками работы с программой «1С:Предприятие» в режиме 

конфигурирования; 

- навыками сохранения и восстановления конфигурации экономической 

информационной системы; 

- навыками организации доступа пользователей к экономической 

информационной системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя. 

 

  



Б1.В.ДВ.2.2 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний по математической логике и теории 

алгоритмов, необходимых для решения задач, возникающих в практической 

деятельности экономиста; 

Задачи:  

- ознакомить студентов с фундаментальными понятиями, методами и 

законами математической логики: логикой и исчислением высказываний 

и предикатов; 

- дать введение в задачи и методы теории алгоритмов; 

- развить у студентов аналитическое мышление и общую 

математическую культуру. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к 

вариативной части цикла Б2 «Математический и естественнонаучный цикл».  

Изучение дисциплины «Математическая логика» основывается на базе 

знаний, умений и компетенций, полученных студентами в ходе освоения 

школьных курсов математики и информатики. Дисциплина является 

фундаментом для овладения теоретическими и практическими знаниями 

общенаучных экономических и специальных дисциплин, изучающих 

конкретные задачи управления экономикой. 

Дисциплина «Математическая логика» является базовым теоретическим 

и практическим основанием для последующих учебных дисциплин: 

«Разработка программных приложений», «Математическое и имитационное 

моделирования», «Языки программирования». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций: 

– общекультурных (ОК):  

- способности использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– общепрофессиональных (ОПК):  

- способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 



– общепрофессиональных (ОПК):  

- способности проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных систем (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основы математической логики, необходимые для решения 

экономических задач; 

уметь применять формально-логическое мышление для решения 

экономических задач; 

владеть  аппаратом алгебры высказываний  и алгебры предикатов.  

 

  



Б1.В.ДВ.3. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Сформировать компетенции обучающегося в области правильного 

оформления документов для получения разрешительной документации для 

функционирования предприятия питания; осуществления контроля 

финансовых и материальных ресурсов. 

Задачи дисциплины  

- приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как 

одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на 

получение максимальной прибыли при сохранение собственного капитала; 

- организация информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 

финансовой (внешней) и внутренней отчетности, удовлетворяющей 

требованиям различных пользователей, обеспечивающей информационную 

базу для экономического анализа; 

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на 

основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

-формирование у будущих специалистов умения использовать свои 

теоретические знания в решении практических вопросов, осуществлении 

аналитических расчетов; 

-воспитание у студентов ответственности за достоверность и 

своевременность формирования учетных данных; 

- использование информации бухгалтерского финансового учета для 

выработки соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части к циклу 

обязательных дисциплин Б1.В.ДВ.3. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 Экономическая теория (ОК-3,ОК-5,ПК-9). 

Знания: 

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией; 

- основные понятия социально-экономической статистики; 

- принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

Умения: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых 

актов, регулирующих сферу профессиональной деятельности; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Владение навыками: 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Экономика (ОК-3,ОК-5,ОПК-5,ПК-11,ПК-12,ПК-15,ПК-17) 

 Бизнес - проектирование. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 



- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-

9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и методы бухгалтерского учета, основы его организации, 

учетную политику организации, бухгалтерский учет расчетов, основных 

средств, нематериальных активов и других объектов, бухгалтерскую 

отчетность и ее международные стандарты, автоматизацию бухгалтерского 

учета; 

- виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, 

меры предупреждения и сокращения. 

Уметь:  

- проводить учет товаров и материальных ценностей; оценивать и 

анализировать финансовые возможности предприятий; 

- применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой и логистической 

деятельностью. 

Владеть навыками: 

- умением и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой, маркетинговой и логистической деятельности 

организации; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Бухгалтерский учет в системе управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия 

Балансовое обобщение и счета бухгалтерского учета 

Первичное наблюдение в системе бухгалтерского учета 

Техника ведения и организация учета на предприятии 

Стоимостное измерение 

Основы отчетности 

Учет продуктов, сырья, товаров и тары на предприятиях питания 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.В.ДВ.2. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА» 

 

Целью освоения дисциплины "Учет на предприятиях малого бизнеса" 

состоит в подготовке бакалавров высокой квалификации, способных в 

условиях развития рыночных отношений, на основе полученных знаний 

использовать финансовую и бухгалтерскую информацию для принятия 

управленческих решений по повышению эффективности работы малого 

предприятия.  

Задачи изучаемого курса: 

- рассмотреть организационно-правовые основы деятельности малых 

предприятий; 

- уяснить критерии отнесения предприятий к категории малых в 

соответствии с действующим нормативным   законодательством; 

- изучить  информационную  систему  для  внутренних  и внешних 

пользователей; 

- понять  основы организации учета на  предприятиях малого бизнеса; 

- изучить бухгалтерский учет на малом предприятии и особенности 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- изучить ведение налогового учета на предприятиях малого бизнеса 

- рассмотреть особенности применения налогового специальных 

налоговых режимов; 

- изучить организацию учета, налогообложения и предоставление 

отчетности индивидуальных предпринимателей; 

- разобраться с проблемами, возникающими при выборе системы 

налогообложения, расчете налогов, заполнении отчетности и др. 

 Место  дисциплины в структуре образовательной программы  



Учебная дисциплина относится  к циклу Б1.В.ДВ.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

•  «Микроэкономика»  

• «Бухгалтерский учет и анализ»  

• «Экономика предприятия (организации)»  

•  «Бухгалтерский финансовый учет»;  

• «Бухгалтерский управленческий учет»;  

• «Бухгалтерская финансовая отчетность»;  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

ОК-3 способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

2. Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных требований 

к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

2. Профессиональные компетенции:  

ПК-11 способностью к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий, 

ПК-13 способностью разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий, 

ПК-14 способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности 



ПК-19 способностью к организации работы малых коллективов 

исполнителей 

ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-нормативные положения, регулирующие организацию и методологию  

бухгалтерского учета и налогообложения современного малого 

предпринимательства; 

- сущность, особенности и задачи учета, аудита,   систему 

документального оформления  операций финансово-хозяйственной 

деятельности малых предприятий; 

- содержание форм отчетности малых предприятий; 

- технику составления бухгалтерской отчетности малых предприятий 

применяющих специальные налоговые режимы; 

- возможные способы и цели использования отчетной бухгалтерской 

информации в процессе принятия управленческих решений; 

- об ответственности за достоверность и своевременность представления 

бухгалтерской  отчетности  малых предприятий. 

Уметь: 

-  формулировать цели составления бухгалтерской и финансовой 

отчетности малого предприятия; 

- использовать систему знаний об особенностях учета и 

налогообложения на малых предприятиях для  разработки и обоснования 

учетной и налоговой политики хозяйствующего субъекта; 

- отражать факты хозяйственной деятельности в системе бухгалтерского  

и налогового учета по обычной системе налогообложения и специальных 

налоговых режимах, на основе изученного материала обобщать в единое целое 

понятие о бухгалтерской отчетности малого предприятия как сводной 

экономической информации для управления самого предприятия и 

представления в соответствующие организации; 



- проверять обоснованность формирования отчетной информации с 

целью исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных  малого 

предприятия. 

- использовать систему знаний о принципах учета, налогообложения  и 

аудита малых предприятий для систематизации данных о хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Владеть навыками: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способностью обработки экономических данных отчетности малых 

предприятий, применяющих разные системы налогообложения;  

- практическими навыками по составлению бухгалтерской отчетности 

малого предприятия; 

- способностью выявлять и исправлять допущенные ошибки в 

бухгалтерской отчетности. 

Содержание дисциплины: 

Сущность и роль малого бизнеса в современных условиях 

Нормативно-правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. 

Ведение бухгалтерского учета  и составление отчетности на 

предприятиях малого бизнеса. 

Налоговый учет и особенности его ведения  на малых предприятиях.  

Учет, налогообложение, отчетность индивидуальных 

предпринимателей 

Ответственность за налоговые правонарушения и преступления 

 

 

 



Б1.Б.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Маркетинг малого предприятия» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: формирование 

системного мышления и соответствующих компетенций у студентов в области 

маркетинга малого предприятия. Задачи: ознакомление студентов с 

теоретическими знаниями в области маркетинге малого предприятия; 

изучение истории становления и развития маркетинга в России и за рубежом; 

формирование системы знаний о принципах, целях, задачах, функциях и 

концепциях маркетинга; углубление знаний, умений и навыков принятия 

решений в области комплекса маркетинга малого предприятия; освоение 

современного инструментария маркетинговых исследований; исследование 

особенностей организации, планирования и контроля маркетинга малого 

предприятия; изучение процесса управления маркетингом. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина Маркетинг малого предприятия относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В. ДВ.1) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Информационные системы и технологии» 

(бакалавриат).  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:     

Корпоративные информационные системы 

Управление малым бизнесом  

Электронный бизнес         

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

- способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

(ПК-1); 

- способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 

- способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

- способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

(ПК-4); 

- способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

- способность оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования (ПК-6); 

- способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества (ПК-7); 

- способность проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8); 



- способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

- способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10); 

- способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

- способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

- способность разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий (ПК-13); 

- способность использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПК-

14); 

- способность участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем (ПК-15); 

- способность проводить подготовку документации по менеджменту 

качества информационных технологий (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические положения маркетинга; исторические 

аспекты возникновения и развития маркетинга; методы исследования внешней 

и внутренней среды маркетинга малого предприятия; основы разработки 

комплекса маркетинга малого предприятия; стратегии маркетинга; 

инструменты управления маркетингом малого предприятия. 

Уметь: определять приоритетные направления работы в области 

маркетинга малого предприятия; выявлять маркетинговые проблемы 

предприятий; проводить маркетинговые исследования рынка различных 

товаров и услуг; оценивать конкурентоспособность предприятий малого 

предприятия; разрабатывать комплекс маркетинга малого предприятия; 

разрабатывать стратегию маркетинга. 

Владеть: организации и проведения маркетинговых исследований рынка 

товаров и услуг; разработки  товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики малого предприятия; оценки эффективности 

маркетинга малого предприятия; разработки маркетинговой стратегии. 

Содержание дисциплины: 

1. Рынок и его основные элементы 

2. Маркетинг и основные концепции его развития 

3.  Понятие и виды маркетинговых исследований 

4. Маркетинговые исследования поведения покупателей на рынке 

5. Маркетинговые исследования конкуренции и   конкурентоспособности 

малого предприятия 

6. Сегментирование рынка товаров и услуг 

7.  Товарная политика малого предприятия 

8. Ценовая политика малого предприятия 



9. Сбытовая политика малого предприятия 

10. Коммуникационная политика малого предприятия 

11. Управление маркетингом 

12. Организация и контроль маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ. 4 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ 

БИЗНЕСОМ» 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирования знаний о сущности малого 

бизнеса, направлениях и способах приложения предпринимательской 

инициативы. 

Задачи дисциплины: 

- изучить методы анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

- развивать самостоятельность мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

- освоить основы управления экономической деятельностью 

организации малого бизнеса и обоснование предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- изучить нормативно-правовую базу государственного регулирования и 

поддержки организации малого бизнеса; 

-  приобретение практических навыков и умений по открытию 

собственного дела, решению задач текущей деятельности организации  малого 

бизнеса, поиску новых идей и ресурсов для развития бизнеса.   

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к перечню дисциплин вариативной 

части (Б1.В), дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ4). Осваивается в 5 семестре. 

Дисциплина носит комплексный межотраслевой характер и использует 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  



Инструментальные средства информационных систем (ОК-3, ОПК-4); 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

Операционные системы (ОПК-4, ПК-11, ПК-13, ПК-22); 

Базы данных (ПК-3, ПК-11, ПК-14); 

Интернет-программирование (ПК-13, ПК-19, ПК-22); 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-4). 

- общепрофессиональные (ОПК): 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

- профессиональные (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10); 

проектно-технологическая деятельность: 

способностью к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПК-

14); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью проводить подготовку документации по менеджменту 



качества информационных технологий (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- правовые основы организации деятельности малых предприятий, 

понятие и виды сделок в бизнесе, систему государственной регистрации 

предприятия и лицензирования определенных видов деятельности; 

- организационно-экономический механизм функционирования малых 

предприятий, определение понятия предпринимательской тайны, виды 

ответственности в предпринимательстве; 

- принципы и методы планирования социально-экономического 

развития, и обоснования управленческих решений;  

- основы построения, методы расчета современной системы показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности малых предприятий;  

- методы оценки эффективности деятельности малых предприятий; опыт 

ведущих отечественных и зарубежных компаний в области управления 

деятельностью малого предприятия 

Уметь:  

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

- определять и описывать характеристики основных элементов 

организации  деятельности малого предприятия; 

- обнаруживать многофакторное воздействие среды на организацию 

малого бизнеса; 



- выбирать подходы к проектированию оптимальной структуры малого 

предприятия  с учетом складывающихся условий и воздействия среды;  

- формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала 

и результатов деятельности малого предприятия;   

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, использовать результаты анализа деятельности  малых предприятий 

для совершенствования его деятельности. 

Владеть: навыками оценки результативности деятельности организаций 

малого бизнеса и выявления резервов ее повышения. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Малый бизнес в современных условиях 

Тема 2. Виды организации малого бизнеса 

Тема 3. Современные формы организации малого бизнеса 

Тема 4. Государственное регулирование малого бизнеса 

Тема 5. Организация малого бизнеса  

Тема 6. Особенности управления инновационностью малого бизнеса 

Тема 7. Маркетинговая деятельность малого предприятия 

Тема 8. Культура малого бизнеса. 

Тема 9. Оценка эффективности малого бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.5.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины  (модуля) 

Целью освоения дисциплины защита персональных данных является 

формирование  правовой грамотности, понятия персональных данных, 

особенности защиты персональных данных, взаимосвязь нормативно-

правового обеспечения защиты персональных данных с другими 

направлениями в области информационных систем и технологий. 

Задачи: ознакомить студентов с тенденциями развития защиты 

информационной с моделями возможных угроз, терминологией и основными 

понятиями теории защиты информации, а так же с нормативными 

документами и методами защиты компьютерной информации. 

 

Место  дисциплины  (модуля)  в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной 

«Информационная безопасность» . 

- знания правовых норм информационной деятельности в РФ, состояния 

мирового рынка информационных ресурсов, процесса формирования 

информационных ресурсов, методов применения современных 

информационных ресурсов в профессиональной деятельности, структуры 

информационных ресурсов, перспектив развития информационных ресурсов 

и информационного общества; 

- умения выявлять потребности в информации, систематизировать 

информационные потребности, выявлять источники необходимой 

информации, вырабатывать критерии оценки источников информации, 

вырабатывать требования к информации, проводить оценку источников 

информации, искать необходимые сведения в различных информационных 

системах (базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с 

использованием языков запросов и каталогов, организовывать доступ к 

информационным ресурсам, организовывать работу специалистов с 

информационными ресурсами; 

- владение навыками и принципами доступа к электронным 

информационным ресурсам, базам данных, а также библиотекам, архивам. 

 



Перечень  планируемых результатов обучения по дисциплине  (модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 

1) способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

2) пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных требований 

к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

(ОПК-4); 

3) способностью к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11);  

4) способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПК-

14);  

5) способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19);  

6) способностью проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

(ПК-22); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные понятия, используемые при работе с персональными данными; 

принципы и условия обработки персональных данных; основные права 

субъекта персональных данных; обязанности оператора персональных данных 

связанные с их хранением и обработкой; ответственность за нарушение 

законодательства Росси в области защиты информации.  

Уметь:  

обращаться с документами, содержащими персональные данные; составлять 

договора на право обработки персональных данных; запрашивать документы, 

содержащие персональные данные субъекта в государственных органах.  

Владеть: 

навыками применения методов информационной безопасности для решения 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ. 6  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС» 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Электронный бизнес» является формирование 

знаний студентов в области организации экономических структур в сфере 

глобальных сетей  и изучение теоретических основ, принципов построения  и 

организации функционирования современных средств использования 

мировых информационных ресурсов различного назначения и способов их 

эффективного применения для организации бизнеса.  

Задачи дисциплины «Электронный бизнес»: 

– приобретение студентами знаний, умений и навыков, позволяющих 

им выбрать, настроить  и эффективно использовать  современные СВТ для 

поиска необходимой информации, в том числе и экономического характера, в 

локальных и глобальных сетях; 

– освоение теоретических основ организации и функционирования 

предприятий электронного бизнеса; 

– знакомство с достоинствами и недостатками существующих 

решений по созданию предприятий электронной коммерции; 

– 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; 

–  изучение систем электронного управления документами; 

–  изучению вопросов, связанных с построением эффективной 

инфраструктуры предприятий электронной коммерции. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 



Учебная дисциплина относится к перечню дисциплин вариативной 

части (Б1.В), дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ6). Осваивается в 7 семестре. 

Дисциплина носит комплексный межотраслевой характер и использует 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Информатика и программирование (ОК-3, ОПК-4); 

Информационные системы и технологии (ОК-3, ОПК-4); 

Операционные системы (ОПК-4, ПК-11, ПК-13, ПК-22); 

Базы данных (ПК-3, ПК-11, ПК-14); 

Проектирование информационных систем (ПК-11, ПК-14); 

Интернет-программирование (ПК-13, ПК-19, ПК-22); 

Управление информационными ресурсами и системами (ПК-11, ПК-19); 

Автоматизация обработки экономической информации (ОК-3,ОПК-

4,ПК-21); 

Маркетинг малого предприятия (ПК-11, ПК-13, ПК-14) 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

- способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

- способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

- способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 



- способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

- способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные принципы и методики описания и разработки архитектуры 

электронного предприятия; 

- основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 

- виды, целевое и функциональное назначение электронных платежных 

систем; 

- современные методы ведения предпринимательской деятельности в 

Интернет,  

- тенденции развития программной, аппаратной и организационной 

инфраструктуры электронных предприятий; 

-  технологии и особенности реализации проектных решений 

электронного бизнеса.  

Уметь:  

-  выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

- управлять процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов); 

- организовывать продажи в среде Интернет; 

- использовать системы сбора и анализа данных посещаемости сайта;  

-  применять Интернет технологии для эффективного маркетинга и 

рекламы; 

- провести оценку эффективности системы электронного бизнеса 



- разработать план мероприятий по внедрению системы электронного 

бизнеса; 

- анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем электронного бизнеса. 

Владеть:  

- навыками работы с современными коммуникационными системами;  

- навыками публикации витрин Интернет- магазинов; 

- навыками организации продажи товаров и услуг через Интернет. 

- основными способами эффективного взаимодействия участников 

электронной коммерции в условиях нормативно-правового обеспечения  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Организационно-экономические основы электронного бизнеса  

Тема 2. Архитектура и технологии систем электронного бизнеса 

Тема 3. Правовые  основы  электронного бизнеса 

Тема 4. Организация и технология работы Интернет-магазина 

Тема 5. Организация продажи товаров через электронные торговые 

площадки 

Тема 6. Технологии электронных платежей 

Тема 7. Рекламный бизнес в Интернет 

Тема 8. Организация предоставления услуг в электронной коммерции 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.6.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»  

Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование компетенций обучающегося в области 

«Информационные системы и технологии», необходимые для применения 

численных методов при  решении задач, возникающих в практической 

экономической деятельности; 

Задачи:  

- изучение вопросов построения, исследования и применения численных 

методов решения различных математических задач;  

- формирование умений и навыков построения алгоритмов для 

реализации численных методов; 

- формирование умений и навыков использования численных методов 

для решения экономических задач. 

 

Место  дисциплины (модуля)  в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.В.  

Изучение дисциплины «Численные методы» основывается на базе 

знаний, умений и компетенций, полученных студентами в ходе курсов 

математики, дискретной математики, информатики и программирования. 

Дисциплина является фундаментом для овладения теоретическими и 

практическими знаниями общенаучных экономических и специальных 

дисциплин, изучающих конкретные задачи управления экономикой. 

Дисциплина «Численные методы» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для последующих учебных дисциплин: 

«Математическое и имитационное моделирование», «Исследование операций 

и методы оптимизации». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

 следующих общекультурной и профессиональной компетенций: 

– общекультурной (ОК):  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3). 

– общепрофессиональными (ОПК):  

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

(ОПК-4). 

- проектно-конструкторской деятельностью (ПК): 



- способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий (ПК-11); 

- способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий (ПК-13); 

- способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПК-

14); 

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-

19); 

- способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать методы численного решения задач, умение реализовывать алгоритмы 

численных методов на одном из алгоритмических языков; 

уметь: выбирать различные методы численного решения прикладных задач, 

использовать компьютерные технологии для  их реализации; 

владеть  навыками оценки погрешности при использовании численных 

методов. 

 

  



Б1.В.ДВ.5. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

Цель курса. В соответствии с направлениями подготовки целью 

освоения дисциплины является формирование теоретических знаний,  умений 

и навыков у обучающегося, способного понимать многообразие 

экономических процессов и явлений, владеющего системой понятий, 

закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических процессов 

функционирования предприятий  (организаций).  

Задачи курса: 

 формирование у студентов теоретических знаний в сфере экономики 

предприятий (организации), включая терминологию дисциплины и методику 

расчета основных экономических показателей деятельности предприятия; 

 ознакомление с содержанием и направлениями деятельности 

организаций (предприятий) различных сфер и отраслей экономики в 

современных экономических условиях; 

 формирование у студентов современного экономического 

мышления, позволяющего принимать управленческие решения в части 

управления экономикой организации (предприятия); 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих решений на уровне 

организации (предприятия);  

 формирование навыков применения типовых методик расчета 

системы показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

их экономической интерпретации;  

 приобретение студентами навыков анализа практической ситуации и 

формирования стратегического выбора целей развития при планировании 

деятельности организации (предприятия); 

  формирование умений и навыков оценки состояния потенциала 

предприятий и тенденций его развития в перспективе; 

 определение места и роли предприятия в системе экономических 

отношений, взаимодействия с внешней средой, особенностей 

функционирования экономического механизма хозяйствования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам по  выбору 

Б1.В.ДВ.5 основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 09.03.02. 

«Информационные системы и технологии».  



Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 Экономическая теория (ОК-3, ОК-5, ПК-9). 

знания: закономерностей функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне, основных понятий, категорий и инструментов 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основ 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне, использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации, рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей социально-экономической базы 

экономические и социально-экономические показатели, осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач, осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

навыки: сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных, расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне, самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Бизнес – проектирование. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

Изучение учебной дисциплины согласно ФГОС по направлению 

обеспечивает формирование у выпускников следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  



ОК-3 способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, 

ОК-5 способностью научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности, 

ОПК-5 способностью использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной задачи, 

критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и 

подходов к решению, 

ПК-11 способностью к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий, 

ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации 

информационных технологий (методические, информационные, 

математические, алгоритмические, технические и программные), 

ПК-15 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

ПК-17 способностью использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды 

деятельности в условиях экономики информационного общества 



В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- современные нормативно-правовые и организационно-экономические 
основы деятельности предприятия (организации);   

- систему и методику расчета показателей, характеризующих ресурсный 
потенциал, объемы, результаты хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия, конкурентоспособность и эффективность хозяйствования; 

- понятие и типы производственной структуры предприятия, типы 
промышленного производства, организации производственного цикла, 
понятие и типы организационной структуры управления предприятия; 

- подходы, принципы, цели, задачи и методы анализа и планирования 
показателей деятельности предприятия; 

- состав факторов внешней и внутренней среды функционирования 
предприятия и содержание элементов, формирующих экономический 
механизм хозяйствования предприятия; 

- состав, источники формирования, показатели состояния и 
эффективности использования основных средств, оборотных средств и  
трудовых  ресурсов организации; 

- содержание маркетинговой, товарной, ценовой, инновационной и 
инвестиционной политики предприятия.   

Уметь: 

- осуществлять расчет, анализ и планирование показателей 
финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия); 

- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 
использования экономических ресурсов и показателей деятельности 
предприятия, укреплению его  конкурентоспособности.  

- использовать экономические приемы, способы, стимулы и рычаги 
для повышения эффективности деятельности предприятий; 

- разрабатывать и осуществлять организационно-управленческие и 
экономические мероприятия, нацеленные на развитие хозяйственной 
деятельности предприятий, повышение их конкурентоспособности и 
эффективности. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией и методологией дисциплины; 

 приемами применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятий (организаций);  



- расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия.  

Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы экономики  

РАЗДЕЛ 2. Экономический потенциал предприятия (организации) 

РАЗДЕЛ 3. Объемы деятельности предприятий промышленности, 

торговли и питания 

РАЗДЕЛ 4. Эффективность и конкурентоспособность хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.7.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ В 

ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДАХ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины  (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Работа с базами данных в визуальных средах» 

является изучение основ разработки в Delphi приложений, работающих с 

базами данных различных типов.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- знать основные понятия и подходы к построению баз данных;  

- уметь построить модель предметной области и создать 

соответствующую ей базу данных; 

- владеть средствами визуальной среды программирования Delphi  для 

работы с базами данных, приемов работы с ними;  

 раскрыть принципы разработки локальных и распределенных 

приложений баз данных в среде Delphi;  

- показать особенности реализации приложений для работы с базами 

данных в среде Delphi.  

 

Место  дисциплины  (модуля)  в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина входит в цикл Б.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной 

«Базы данных»: 

- знания особенности реляционной модели и их влияние 

проектирование БД, изобразительные средства, используемые в ER-

моделировании; языки описания и манипулирования данными разных классов 

(QBE, SQL, элементы 4GL), технологии организации БД. 

- умения: определить предметную область; спроектировать 

реляционную базу данных (определить состав каждой таблицы, типы полей, 

ключ для каждой таблицы); определить ограничения целостности; получать 

результатные данные в виде различном виде (ответов на запросы, экранных 

форм, отчетов). 

- владение навыками работы с инструментальными средствами 

проектирования баз данных и знаний; навыками применения современного 

программного инструментария для решения прикладных задач экономики 

 

Перечень  планируемых результатов обучения по дисциплине  (модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

1) способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 



2) способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

3) способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

4) способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

5) способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

6) способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

7) способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы разработки локальных и клиент-серверных приложений для 

работы с базами данных в среде Delphi; основные возможности среды Delphi 

для работы с базами данных ; современные технологии, применяемые при 

работе с базами данных .  

 

Уметь: создавать локальные и серверные базы данных средствами Delphi; 

создавать SQL- запросы ; создавать отчеты с помощью генератора отчетов 

RaveReports; реализовывать импорт и обработку баз данных из других СУБД. 

 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами проектирования 

баз данных и знаний; навыками применения современного программного 

инструментария для решения прикладных задач экономики, проектирования 

структуры баз данных, реализации структуры базы данных с помощью 

утилиты DataBaseDesktop; работы с построителем запросов SQLBuilder.; 

 

 

  



Б1.В.ДВ.7.2 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ЗАЩИЩЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»  

 

Цели, задачи освоения дисциплины  (модуля) 

Целью освоения дисциплины технология построения защищенных 

информационных систем является освоение принципов и методов защиты 

информации, комплексного проектирования, построения, обслуживания и 

анализа защищенных автоматизированных систем. 

Задачи: предоставление знаний по вопросам:  выявления угрозы 

информационной безопасности на защищенных объектах;  организации работ 

по проектированию, сопровождению и эксплуатации защищенных объектов; 

приобретения начальных навыков реализации политики безопасности на 

предприятии. 

 

Место  дисциплины  (модуля)  в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной 

«Информационная безопасность» . 

- знания правовых норм информационной деятельности в РФ, состояния 

мирового рынка информационных ресурсов, процесса формирования 

информационных ресурсов, методов применения современных 

информационных ресурсов в профессиональной деятельности, структуры 

информационных ресурсов, перспектив развития информационных ресурсов 

и информационного общества; 

- умения выявлять потребности в информации, систематизировать 

информационные потребности, выявлять источники необходимой 

информации, вырабатывать критерии оценки источников информации, 

вырабатывать требования к информации, проводить оценку источников 

информации, искать необходимые сведения в различных информационных 

системах (базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с 

использованием языков запросов и каталогов, организовывать доступ к 

информационным ресурсам, организовывать работу специалистов с 

информационными ресурсами; 

- владение навыками и принципами доступа к электронным 

информационным ресурсам, базам данных, а также библиотекам, архивам. 

 

Перечень  планируемых результатов обучения по дисциплине  (модулю) 



 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 

1) способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

2) способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

3) способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

4) способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

5) способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

6) способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

7) способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

модели нарушителей и политик безопасности; методы обнаружения 

вторжений в АС; методы безопасного использования коммуникационных 

сетей общего доступа при построении защищенных АС; основные принципы 

применения аппаратных и программных средств обеспечения ИБ; типовые 

требования безопасности к защищенным АС.  

Уметь:  

решать задачи проектирования защищенных АС; применять современные 

программные и аппаратные средства защиты информации; классифицировать 

и оценивать угрозы ИБ для защищенного объекта.  

Владеть: 

навыками выявления угроз информационной безопасности на объекте; 

разработки проектов нормативных и правовых актов предприятия, 

учреждения, организации, регламентирующих деятельность по обеспечению 

ИБ на базе защищенного объекта; анализа достаточности мер по обеспечению 

ИБ. 

  



Б2.У.1, Б2.У.2 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель и задачи практики 

Вид практики для студентов направления 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (профиль «Информационные системы и технологии в 

бизнесе») – учебная практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности. Способы проведения – стационарная, 

выездная.  

Цель проведения – получение следующих первичных навыков:   

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 

полученных в Институте;  

 выработка умений применять полученные практические навыки 

решения конкретных вопросов возникающих при осуществлении 

организационно–управленческой деятельности;  

 приобретение практических навыков самостоятельной работы.  

Задачи учебной практики заключаются в следующем:   

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения;   

 реализация опыта создания и применения информационных 

технологий и систем информационного обеспечения;  

 совершенствование навыков решения информационных задач на 

конкретном рабочем месте. 

 формирование умений и навыков выполнения работы анализа 

предметной области и формализации полученных результатов. 

Вид практики, способ и форма ее проведения  

Содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием у студентов практических представлений о 

методах и средствах проектирования информационных систем и технологий; 

интеллектуальных системах и технологиях; инструментальных средств 

информационных систем; управлением проектами в сфере информатизации 

хозяйствующих субъектов; технико-экономическим обоснованием проектных 

решений; методическими аспектами экспертизы телекоммуникационных 

проектов. 

Учебно-методическое руководство и контроль проведения практики от 

Института осуществляет выпускающая кафедра. Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 



первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности может 

проводиться или на базе организаций и учреждений по профилю подготовки, 

или в лабораториях на базе Института.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

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

исследовательской деятельности по направлению 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (профиль «Информационные системы и технологии в 

бизнесе») для очной формы обучения проводится на базе Института; для 

студентов очно-заочной формы возможно проведение на базе организаций 

(предприятий) по профилю подготовки. Для организации и проведения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности практики назначается руководитель практики от кафедры 

Института. 

Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности в структуре образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

обязательным разделом образовательной программы бакалавриата, входит в 

блок Б2. «Практики» учебного плана. 

Прохождение практики базируется на освоении следующих дисциплин:  

Информационные системы и технологии (ОПК-3 ОПК-4) 

Технологии обработки информации (ОПК-3 ПК-2) 

Инструментальные средства информационных систем (ПК-2 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18 ПК-22) 

Проектирование информационных систем (ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-14 ПК-15) 

Информатика и программирование (ОПК-3, ОПК-4) 

Управление данными (ОК-3, ОПК-2, ПК-16) 

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

компетенциям, приобретенным в результате освоения предшествующих 

частей ОПОП и необходимым при освоении программы учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

практики. 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 



 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

Уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

Владеть навыками: 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

  



Б2.П.1  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА»  

 

ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (далее производственная практика) входит в блок Б2.Практики. 

Проведение практик является обязательной частью образовательной 

программы. Способ проведения производственной практики – выездная.  

Целью производственной практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе изучения 

профессиональных дисциплин, приобретение необходимых практических 

навыков реализации новых информационных технологий на предприятии. 

Основными задачами производственной практики являются:  

1. Применение теоретических знаний в практической деятельности.  

2. Приобретение практических навыков по разработке и 

использованию информационных технологий. 

3. Выполнение индивидуального задания. 

4. Анализ состояния хозяйственной деятельности и информатизации 

объекта практики: 

- изучение экономических характеристик предприятия, основных 

функций подразделений и должностных лиц, схем маршрутов движения 

документов и формирования экономических показателей;  

- изучение средств аппаратного обеспечения;  

- изучение программных средств;  

- оценка уровня использования технических и программных средств.  

- Анализ технологии обработки информации, построение 

функциональных и информационных схем предприятия.  

- Разработка предложений по информатизации предприятия. 

Автоматизации решения экономических задач:  

- выделение участков, информатизация которых может принести 

наибольший эффект;  

- определение состава технического обеспечения информатизации;  

- средства программного обеспечения;  

- оценка эффективности предложений по информатизации.  

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся 

должны разработать предложения по информатизации предприятия, также 



собрать, систематизировать и обобщить материал для подготовки отчета. 

В соответствии с учебным планом производственная практика 

обучающихся направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии профиль «Информационные системы и технологии в бизнесе» 

проводится в 4 семестре в течение двух недель и в 6 семестре в течение двух 

недель. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для 

обучающихся составляет не более 40 часов в неделю. С момента зачисления 

обучающихся в качестве практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном порядке. 

Производственная практика проводится на предприятиях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основании заключенных с ними договоров. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практики в организациях по месту трудовой 

деятельности, если его профессиональная деятельность соответствует 

направлению подготовки. В этом случае также заключается индивидуальный 

договор об организации практики обучающегося (Приложение 1). 

За месяц до начала практики обучающийся должен подать заявление о 

месте прохождения практики. Заявление пишется на имя заведующего 

кафедрой, в нем указывается выбранное место прохождения практики 

(Приложение 2).  

Базами производственной практики могут выступать предприятия и 

организации, с которыми университетом заключены долгосрочные договоры 

о сотрудничестве в сфере организации практики, а также выбранные 

обучающимся самостоятельно, сфера деятельности которых соответствует 

направлению подготовки. 

Направление обучающихся на практику оформляется приказом по 

институту. 

Руководство и контроль практики осуществляется выпускающей 

кафедрой.  

Непосредственное учебно-методическое руководство практикой 

обучающихся осуществляется руководителем производственной практики от 

института, назначаемым кафедрой из числа ее преподавателей, и 

руководителем практики от предприятия - базы практики.  

Не позднее чем за 5 дней до начала практики выпускающая кафедра 

совместно с деканатом проводит организационное собрание, на котором 



рассматриваются цели и задачи практики, ее продолжительность, обязанности 

обучающихся во время практики, выдаются дневники и программа практики.  

Руководитель практики от института осуществляет учебно-

методическое руководство и контроль над проведением практики путем 

посещения баз практики и консультаций:  

- совместно с руководителем практики от предприятия оказывает 

помощь обучающемуся в составлении календарно-тематического плана 

работы;  

- консультирует обучающегося по вопросам прохождения 

практики, составления отчета о практике;  

- проверяет качество работы обучающегося.  

Руководитель практики от предприятия назначается руководством 

этого предприятия из числа квалифицированных специалистов. Руководитель 

от предприятия:  

- организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся; 

- организует инструктаж по технике безопасности и  правилам 

внутреннего распорядка – базе практики;  

- осуществляет контроль над качеством и сроками выполнения работы;  

- оказывает помощь в приобретении опыта и навыков  работы;  

- оказывает помощь в сборе материалов для отчета;  

- по окончанию практики составляет на практикантов письменные 

характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики. 

В характеристике руководителем практики от предприятия отражается:  

- отношение обучающегося к работе (интерес к работе, инициатива, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность);  

- соблюдение обучающимся правил внутреннего распорядка и графика 

выполнения работ, предусмотренных календарно-тематическим планом;  

-  полнота выполнения программы практики;  

- качество выполнения обучающимся работы, степень 

самостоятельности, уровень овладения практическими навыками по 

направлению подготовки; 

- общая оценка результатов практики (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

В период прохождения практики обучающийся обязан:  

- своевременно прибыть к месту практики;  

- знать и выполнять программу практики;  

- выполнять правила внутреннего распорядка предприятия и 

распоряжения руководителя практики от предприятия;  

- выполнять программу практики и индивидуальное задание в 

соответствии с календарно-тематическим планом, полностью осуществлять 



предусмотренные работы, стремясь приобрести как можно больше 

практических навыков по направлению подготовки; 

-  по итогам выполнения практики оформить дневник и отчет;  

- защитить отчет по  практике в установленные сроки.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

  

Прохождение обучающимися производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направлено на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий (ОПК-1); 

 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического анализа 

(ОПК-2); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 



деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

профессиональных компетенций: 

 способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

 способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения информационных систем (ПК-12); 

 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям (ПК-15); 

 способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

 способность принимать участие в управлении проектами создания 

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

 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

 способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21); 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-

22); 

 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23);  

 способность обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений 

(ПК-24). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать:  

 нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности;  

 методы системного анализа и математического моделирования;   



 принципы работы современного электронного оборудования и 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с целями 

образовательной программы бакалавра;  

 технологические и функциональные стандарты, современные 

модели и методы оценки качества и надежности при проектировании, 

конструировании и отладке программных средств;  

 структуры данных и знаний, прикладные и информационные 

процессы; 

 задачи предметной области и методы их решения; 

 рынки информационных ресурсов и особенности их 

использования; 

 принципы обеспечения информационной безопасности; 

 технологии проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем; 

 требования к надежности и эффективности информационных 

систем в области применения; 

 перспективы развития информационных технологий и 

информационных систем в предметной области, их взаимосвязь со смежными 

областями; 

 методы научных исследований по теории, технологии разработки 

и эксплуатации профессионально-ориентированных информационных 

систем; 

 информационные системы в смежных предметных областях; 

 основные принципы организации интеллектуальных 

информационных систем; 

 базовые алгоритмы обработки информации, оценку сложности 

алгоритмов, основы программирования и тестирования программ.  

Уметь:  

 использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества;  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности;  

 эксплуатировать  современное электронное оборудование и 

применять информационно-коммуникационные технологии;  

 ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

 применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы;  

 эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 



 оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС.  

Владеть:  

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

 методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией;  

 основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  

 готовностью к разработке процедур и методов контроля;  

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

 способностью к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций;  

 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию;  

 способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию;  

 готовностью участвовать в разработке стратегии организации, 

используя инструментарий стратегического менеджмента;  

 готовностью участвовать в реализации программы 

организационных изменений, способностью преодолевать локальное 

сопротивление изменениям;  

 методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций;  

 способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций;  

 методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения;  

 готовностью участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций;  

 средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления;  

 методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 



информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы.  

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии производственная практика является 

обязательным разделом образовательной программы бакалавриата, входит в 

раздел учебного плана Б2.П«Производственная практика». 

Прохождение практики базируется на освоении следующих дисциплин:  

Администрирование информационных систем (ОПК-2, ОПК-3, РК-23), 

Информационные системы и технологии (ОПК-3, ОПК-4), Проектирование 

информационных систем (ПК-1-7, ПК-9-11, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21), 

Информационная безопасность (ОПК-4, ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-18, 

ПК-22), Разработка программных приложений (ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-

13, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-22). 

Требования к знаниям, умениям и новыкам обучающегося – 

компетенциям, приобретенным в результате освоения предшествующих 

частей образовательной программы и необходимым при освоении программы 

практики: 

Знать: 

– основы информационных процессов и систем; 

– основы и методы разработки архитектуры информационных систем; 

 основные технологии обработки информации; 

 технологии и среды программирования и проектирования; 

 основные этапы, методологии, технологии и средства проектирования 

информационных систем. 

Уметь: 

– при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

 ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

  проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, проводить выбор 

исходных данных для проектирования информационных систем, проводить 

сборку информационной системы из готовых компонентов, адаптировать 

приложения к изменяющимся условиям функционирования. 

Владеть навыками: 

 использования, обобщения и анализа информации, ставить цели и 



находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

 при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

 проектирования, модернизации, модификации и разработки 

информационных систем. 

 

  



Б2.П.2 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»  

 

ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. Преддипломная практика входит в блок 2 «Практики». Способ 

проведения преддипломной практики – выездная.  

Основная цель преддипломной практики – получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

сбор, анализ научно-технической информации по теме ВКР. 

Основными задачами практики являются:  

1. Анализ состояния хозяйственной деятельности и информатизации 

предприятия: 

 изучение экономических характеристик предприятия, основных 

функций - подразделений и должностных лиц, схем маршрутов движения 

документов и формирования их показателей;  

 изучение средств компьютерного обеспечения;  

 изучение программных средств;  

 оценка уровня использования технических и программных средств.  

 Анализ технологии обработки информации, построение 

функциональных и информационных схем предприятий.  

 Разработка предложений по информатизации предприятия 

и автоматизации решения экономических задач:  

 выделение участков, информатизация которых может принести 

наибольший эффект;  

 определение состава технического обеспечения информатизации;  

 средства программного обеспечения;  

 оценка эффективности предложений по информатизации.  

В процессе прохождения преддипломной практики, на основе анализа 

изученной информации в период производственной практики обучающиеся 

должны разработать предложения по информатизации предприятия, также 

собрать, систематизировать и обобщить материал для подготовки ВКР. 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика обучающихся 

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль «Информационные системы и технологии в бизнесе» проводится в 8 

семестре в течение двух недель. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для 

обучающихся составляет не более 40 часов в неделю. С момента зачисления 

обучающихся в качестве практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 



действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном порядке. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях и организациях в 

которых внедрены автоматизированные информационные системы, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, на основании заключенных с ними договоров. Обучающиеся, 

совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную и преддипломную практики в организациях по месту 

трудовой деятельности, если его профессиональная деятельность 

соответствует направлению подготовки. В этом случае также заключается 

индивидуальный договор об организации практики обучающегося 

(Приложение 1). 

За месяц до начала практики обучающийся должен подать заявление о месте 

прохождения практики. Заявление пишется на имя заведующего кафедрой, в 

нем указывается выбранное место прохождения практики. Пример заявления 

представлен в Приложении 2.  

Базами преддипломной практики могут выступать предприятия и 

организации, с которыми институтом заключены долгосрочные договоры о 

сотрудничестве в сфере организации практики и трудоустройства, а также 

выбранные обучающимся самостоятельно сфера деятельности которых 

соответствует направлению подготовки. 

Выбор места прохождения преддипломной практики согласуется с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы для последующего 

получения от него индивидуального задания. 

Направление обучающихся на практику оформляется приказом по институту. 

Руководство и контроль практики осуществляется выпускающей кафедрой.  

Непосредственное учебно-методическое руководство практикой 

обучающихся осуществляется руководителем преддипломной практики от 

института, назначаемым кафедрой из числа ее преподавателей, и 

руководителем практики от предприятия - базы практики.  

Не позднее чем за 5 дней до начала практики выпускающая кафедра 

совместно с деканатом проводит организационное собрание, на котором 

рассматриваются цели и задачи практики, ее продолжительность, обязанности 

обучающихся во время практики, выдаются дневники, индивидуальные 

задания и программа практики.  

Руководитель практики от института осуществляет учебно-методическое 

руководство и контроль над проведением практики путем посещения баз 

практики и консультаций:  

 совместно с руководителем практики от предприятия оказывает помощь 

обучающемуся в составлении календарно-тематического плана работы;  

 консультирует обучающегося по вопросам прохождения практики, 

выполнения индивидуального задания и составления отчета о практике;  

 проверяет качество работы обучающегося.  

Руководитель практики от предприятия назначается руководством этого 

предприятия из числа квалифицированных специалистов. Руководитель от 



предприятия:  

 организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся; 

 организует инструктаж по технике безопасности и о правилах 

поведения на предприятии – базе практики;  

 осуществляет контроль над качеством и сроками выполнения работы;  

 оказывает помощь в приобретении опыта и навыков в работе;  

 оказывает помощь в сборе материалов для отчета о практике и 

подготовки ВКР;  

 по окончанию практики составляет на практикантов письменные 

производственные характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики и индивидуальных заданий. 

В характеристике руководителем практики от предприятия отражается:  

 отношение обучающегося к работе (интерес к работе, инициатива, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность);  

 соблюдение обучающимся правил внутреннего распорядка и графика 

выполнения работ, предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы 

оказались невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения обучающимся работы, степень 

самостоятельности, уровень овладения практическими навыками по 

направлению подготовки; 

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и 

неудовлетворительно) результатов практики. 

В период прохождения практики обучающийся обязан:  

 своевременно прибыть к месту практики;  

 знать и выполнить программу практики;  

 выполнять правила внутреннего распорядка предприятия и 

распоряжения руководителя практики от предприятия;  

 выполнять программу практики и индивидуальное задание в 

соответствии с календарно-тематическим планом, полностью осуществлять 

предусмотренные работы, стремясь приобрести как можно больше 

практических навыков по направлению подготовки.  

 оформить по итогам выполнения практики дневник и отчет;  

 защитить отчеты о преддипломной практике в установленные сроки.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

  

Прохождение обучающимися преддипломной практики направлено на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 



исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий (ОПК-1); 

 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического анализа (ОПК-

2); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-4); 

профессиональных компетенций: 

 способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

 способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения информационных систем (ПК-12); 

 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям (ПК-15); 

 способность осуществлять презентацию информационной системы и 



начальное обучение пользователей (ПК-16); 

 способность принимать участие в управлении проектами создания 

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

 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

 способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21); 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23);  

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать:  

 нормативные правовые документы в профессиональной деятельности;  

 методы системного анализа и математического моделирования;  

 принципы работы современного электронного оборудования и 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с целями 

образовательной программы бакалавра;  

 технологические и функциональные стандарты, современные модели и 

методы оценки качества и надежности при проектировании, конструировании 

и отладке программных средств;  

 структуры данных и знаний, прикладные и информационные процессы; 

 задачи предметной области и методы их решения; 

 рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 

 принципы обеспечения информационной безопасности; 

 технологии проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем; 

 требования к надежности и эффективности информационных систем в 

области применения; 

 перспективы развития информационных технологий и информационных 

систем в предметной области, их взаимосвязь со смежными областями; 

 методы научных исследований по теории, технологии разработки и 

эксплуатации профессионально-ориентированных информационных систем; 

 информационные системы в смежных предметных областях; 

 основные принципы организации интеллектуальных информационных 

систем; 



 базовые алгоритмы обработки информации, оценку сложности 

алгоритмов, основы программирования и тестирования программ.  

Уметь:  

 использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества;  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности;  

 эксплуатировать  современное электронное оборудование и 

информационно-коммуникационные технологии;  

 ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий;  

 применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки 

информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и 

тестировать программы;  

 эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы; 

 оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС.  

Владеть:  

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

 методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

 основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

 готовностью к разработке процедур и методов контроля;  

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

 способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций;  

 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию;  

 способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию;  

 готовностью участвовать в разработке стратегии организации, 

используя инструментарий стратегического менеджмента;  



 готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление 

изменениям;  

 методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций;  

 способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций;  

 методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения;  

 готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций;  

 способностью к экономическому образу мышления;  

 средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления;  

 методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий 

и эффективно использовать корпоративные информационные системы.  

 

МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии преддипломная практика является 

обязательным разделом образовательной программы бакалавриата, входит в 

блок Б2 учебного плана «Практики». 

Прохождение практики базируется на освоении следующих дисциплин:  

Администрирование информационных систем (ОПК-2, ОПК-3, РК-23), 

Информационные системы и технологии (ОПК-3, ОПК-4), Проектирование 

информационных систем (ПК-1-7, ПК-9-11, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21), 

Информационная безопасность (ОПК-4, ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-18, 

ПК-22), Разработка программных приложений (ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-

13, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-22). 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося – 

компетенциям, приобретенным в результате освоения предшествующих 

частей ОПОП и необходимым при освоении программы преддипломной 

практики: 

Знать: 

– основы информационных процессов и систем; 

– основы и методы разработки архитектуры информационных систем; 

 основные технологии обработки информации; 

 технологии и среды программирования и проектирования; 

 основные этапы, методологии, технологии и средства проектирования 

информационных систем. 



Уметь: 

– при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

 ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

  проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей, 

проводить выбор исходных данных для проектирования информационных 

систем, проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, 

адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования. 

Владеть навыками: 

 ___ использования, обобщения и анализа информации, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

 при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

 проектирования, модернизации, модификации и разработки 

информационных систем. 

 

  



 

Б2.Н.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»  

 

Цель, задачи и общие вопросы организации научно-исследовательской 

работы. 

Научно-исследовательская работа по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии», профиль информационные 

системы и технологии в бизнесе (квалификация «Бакалавр»), преследует цель 

произвести комплексную оценку полученных за период обучения знаний, 

умений и навыков в области исследования, сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации, связанной с информационными технологиями и 

системами.  

Научно-исследовательская работа необходима для подготовки 

бакалавра к деятельности в профессиональной сфере, обеспечения его 

комплексом умений и навыков. 

Программа научно-исследовательской работы направлена на 

формирование профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» (квалификация «бакалавр») и 

целями данной программы. 

Программа научно-исследовательской работы состоит из видов, этапов 

научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен 

принимать участие. 

Программа научно-исследовательской работы включает выполнение 

следующих функций: 

- обучающей (закрепление и углубление теоретических знаний, формирование 

умений и навыков, навыков самостоятельной работы); 

- развивающей (развитие познавательной и творческой активности будущих 

специалистов, формирование исследовательских навыков); 

- воспитывающей (формирование убежденности, активной жизненной 

позиции, развитие профессиональных качеств будущих специалистов, их 

интереса к профессии); 

- диагностической (проверка степени подготовленности и определение 

пригодности обучающихся к профессиональной деятельности). 

Программа научно-исследовательской работы направлена на 

углубление теоретических знаний в области информационных систем и 

технологий, на изучение проектирования и разработку информационных 



систем управления и защите информации в информационных системах. 

Программа научно-исследовательской работы призвана решить задачу 

мотивации дальнейшего обучения обучающихся. 

Программа научно-исследовательской работы является одной из 

основных программ в учебном процессе, определяющих профессиональную 

подготовку выпускника. Значение программы научно-исследовательской 

работы определяется той ролью, которую она играет в области вооружения 

будущих специалистов знаниями по исследованию, сбору, обработки, анализу 

и систематизации информации, связанной с информационными технологиями 

и системами.  

В процессе написания научно-исследовательской работы обучающийся 

одновременно занимается сбором и обобщением материалов для выполнения 

курсовых работ, рефератов, дипломных работ, докладов на научно-

практических конференциях. Она завершается составлением отчета о научно-

исследовательской работе и его защитой (выступление с докладом на 

конференции и др.).  

Цель научно-исследовательской работы – овладение основными 

приемами ведения научно-исследовательской работы и формирование у них 

профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с 

направлением «Информационные системы и технологии», сбор и 

предварительная обработка информации, необходимой для разработки 

научной работы.  

Данный вид работы решает следующие задачи:  

– сформировать комплексное представление о специфике деятельности 

научного работника;  

– овладеть методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующие профилю избранного направления;  

– совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности;  

– развивать компетентность будущего бакалавра, специализирующегося 

в сфере информационных систем и технологий;  

– изучение организационной структуры базы практики как объекта 

управления, особенностей функционирования объекта;  

– анализ функций предприятия, участка, отдела, службы, выявление 

функциональной структуры подразделений;  

 – изучение отраслевых особенностей ИТ- коммуникаций предприятия; 

– изучение особенностей структуры предприятия;  

– изучение конкретных способов организации процесса обработки 

экономической и технической информации;  



– закрепление знаний, связанных с исследованиями в области 

современных информационных технологий, совершенствованием управления 

проектами развития ИТ и научно-технического прогресса, управлением 

ресурсным обеспечением проектов; 

– подготовка и систематизация необходимых материалов для 

выполнения научной работы 

 Основные принципы проведения научно-исследовательской работы: 

 – соответствие содержания практики учебному плану подготовки;  

– развитие творческого подхода и повышение степени 

самостоятельности при выполнении программы;  

– соответствие цели, задач и содержания работы, уровню подготовки 

обучающихся первого года обучения;  

– участие обучающихся в различных видах исследовательской 

деятельности в соответствии с темой научной работы 

 Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, который может быть связан как с 

разработкой теоретического направления, так и с изучением реальных 

проектов организаций.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены 

в письменном виде.  

Научно-исследовательская работа может проходить в форме разработки 

и опубликования научных публикаций, эссе, докладов на различных 

конференциях (в том числе и внутривузовских), участия в НИР кафедры. 

Научно-исследовательская работа, проводится этапами. На каждом этапе цель 

и задачи практики конкретизируются.  

Этап 1. Сбор и предварительная обработка информации для оценки 

целесообразности выбора основного направления исследования и 

корректировки первоначального плана исследований, уточнения схем сбора и 

источников информации, а также предварительно намеченной методики 

обработки данных. Результаты практики используются при разработке 

курсовых проектов и выполнении курсовых работ, при подготовке докладов 

на научных конференциях и статей.  

Этап 2. Сбор и обработка информации об объекте исследования, оценка 

актуальности проблем, которые намечены решить в ходе дальнейшего 

исследования, как в практическом плане для конкретного объекта, так и в 

научно-методическом отношении. Результаты работы используются при 

разработке курсовых проектов и выполнении курсовых работ, а также при 

подготовке статей и докладов на научных конференциях.  

Этап 3. Уточнение и детализация информации, необходимой для 



дальнейшего исследования, а также проверка выдвигаемых гипотез и 

предварительная оценка эффективности разрабатываемых предложений 

практического и научно-методического характера. Результаты работы 

используются при разработке курсовых проектов и выполнении курсовых 

работ, а также при подготовке докладов на научных конференциях и статей.  

Данный этап научно-исследовательской работы является 

заключительным. При прохождении этого этапа должны быть окончательно 

уточнены все исходные данные, необходимые для качественного завершения 

процесса подготовки ВКР, доведены до конца обработка и анализ собранной 

информации, сформулированы и обоснованы выводы и предложения. 

Результаты работы являются основой для подготовки ВКР к защите.  

Научно-исследовательская работа как составная часть учебного 

процесса направлена на формирование у обучающегося следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческих позиций (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

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

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

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные 
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям 
и самому себе (ОК-8); 

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

общепрофессиональных компетенций: 

 способность использовать нормативно-правовые документы, 
международные и отечественные стандарты в области информационных систем 
и технологий (ОПК-1); 

 способность анализировать социально-экономические задачи и 
процессы с применением методов системного анализа и математического 
анализа (ОПК-2); 



 способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

профессиональных компетенций: 

 способность составлять техническую документацию проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации и 
настройке информационных систем (ПК-10); 

 способность эксплуатировать и сопровождать информационные 
системы и сервисы (ПК-11); 

 способность проводить тестирование компонентов программного 
обеспечения информационных систем (ПК-12); 

 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 
программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способность осуществлять тестирование компонентов 
информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

 способность осуществлять презентацию информационной 
системы и начальное обучение пользователей (ПК-16); 

 способность принимать участие в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 способность принимать участие в организации ИТ-
инфраструктуры и управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

 способность принимать участие в реализации профессиональных 
коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 
информационных систем (ПК-19); 

 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 
решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 
создании информационных систем (ПК-21); 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 
(ПК-22); 

 готовность участвовать в постановке и проведении 
экспериментальных исследований (ПК-23);  

 способность обосновывать правильность выбранной модели, 
сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений 
(ПК-24); 

 способность использовать математические методы обработки, 
анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде 



презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-
технических конференциях (ПК-26). 

В результате научно-исследовательской работы выпускник должен: 
• знать 

• методы научно-исследовательской работы в области информационных 
систем и технологий; 

• системный анализ предметной области, их взаимосвязей;  
• методические приемы изучения, обработки, анализа и систематизации 

специальной литературы и другой научно-технической информации; 
• состояние исследований достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники в соответствующей области знаний; 
• основные понятия информационных систем и технологий, а также 

информационной безопасности; 
• организационные и нормативные документы, действующие в России и 

за рубежом, связанные с информационными системами и технологиями; 
• схему оформления отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию);  
• приемы оформления стендовых образцов и применение в 

промышленных испытаниях опытных образцов (партий) проектируемых 
изделий; 

• правила подготовки докладов и выступлений на конференции; 
• об участии в конкурсах и грантах; 
• производство и использование научных достижений. 

• уметь 

• изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

• применять методы моделирования при выборе структуры 

корпоративных информационных систем; 

• использовать методы и средства информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

• применять информационные технологии для разработки и 

проектирования информационных систем, а также для решения 

функциональных задач в различных предметных областях; 

• выделять элементы технологических процессов из текстового 

описания регламента процесса;  

• представлять технологические процессы обработки информации в 

удобной для восприятия форме; 

• пользоваться стандартными методами расчета характеристик 

технологических процессов; 

• документировать функциональные характеристики будущего 



программного продукта, входные данные и результирующую информацию; 

• осуществлять предпроектное обследование объекта проектирования; 

• проводить системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

• разрабатывать методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий; 

• составлять инструкции по эксплуатации информационных систем; 

• строить модель угроз нарушителя применительно к конкретной 

информационной системе;  

• успешно реализовывать на предприятии схему обеспечения 

информационной безопасности. 

• оформлять стендовые проекты и проводить промышленные испытания 

опытных образцов (партий) проектируемых изделий; 

• составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

• выступать с докладом на конференции; 

• применять полученные исследования для написания курсовых работ, 

рефератов, дипломных работ; 

• участвовать в конкурсах (грантах) научно-исследовательских работ и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 


