
АННОТАЦИИ 

дисциплин для подготовки бакалавров по направлению 

 09.03.03  «Прикладная информатика 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.1 «Философия» для 

подготовки бакалавров по направлению 09.03.03  «Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

год начала подготовки   2016 г. 

 

 Цель дисциплины: выработка философского мировоззрения, способности к 

методологическому анализу социокультурных и научных проблем.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части Б1.Б., 

осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6.  

Краткое содержание дисциплины: Философия, мировоззрение, культура. 

Структура философского знания. Философия Древнего Востока. Античная философия. 

Философия средних веков. Философия и религия. Вера и знание. Философия Нового 

времени. Ф.Бэкон и Р.Декарт. Т.Гоббс, Д.Локк, Б.Спиноза, Г.Лейбниц. Классическая 

немецкая философия. Теория познания и этика И.Канта. Иррационализм в философии. 

Философия жизни. Шопенгауэр и Ницше. Марксистская философия и современность. 

Философия К.Маркса: диалектический и исторический материализм, проблема 

отчуждения. Отечественная философия. Славянофилы и западники. Русский космизм. 

В.Соловьев. Н.Бердяев. Неопозитивизм. Прагматизм. Экзистенциализм. Герменевтика. 

Постмодернизм. Неомарксизм и постмарксизм. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские 

и религиозные картины мира. Научное и ненаучное знание. Критерии научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Сознание и познание. 

Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Человек, 

общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Философия культуры. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторические процесс; личность и массы, свобода и необходимость Смысл человеческого 

бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетич Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.2 «История» для подготовки 

бакалавра по направлению 09.03.03  «Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике» 

год начала подготовки   2016 г. 



Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического 

развития в контексте мирового опыта. В процессе изучения истории студенты должны 

получить представление об экономическом, социальном и политическом развитии России, 

ее культуре, особенностях исторического сознания.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.2, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6.  

Краткое содержание дисциплины: Теория и методология исторической науки. 

Образование древнерусского государства. Феодальная раздробленность. Образование 

Российского централизованного государства (XIV – XVII вв.). Развитие России в XVIII в. 

Российское государство в XIX в. Общественно-политические процессы в России (конец 

XIX-начало XX века). СССР в 20-40-е гг. XX века. Общественно-политическое развитие 

советского общества в послевоенный период (50-80-е гг.). РФ на рубеже ХХ – XXI веков  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03  «Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

год начала подготовки   2016 г. 

Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурно-языковой и 

коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом, социокультурном аспектах 

для успешного осуществления профессиональной деятельности в условиях 

межкультурной коммуникации, а также развитие у студентов конкретного уровня 

владения отдельными видами речевой деятельности, которые определяются ситуациями 

использования иностранного языка. 

Наряду с практической целью – обучение общению – данный курс также ставит 

образовательные и воспитательные цели, которые включают расширение кругозора 

студента о стране изучаемого языка, повышение общекультурного уровня студента, а 

также формирование уважительного отношения к духовным и культурным ценностям 

других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б.3 базовая часть, дисциплина 

осваивается на 1-м и 2-м курсах (семестры 1-3). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК-5, ОК-7, ОПК-1. 

 Краткое содержание дисциплины: Проблемы современной молодежи. Система 

высшего образования в России и за рубежом. Изучение иностранного языка. Знакомство 

со страной изучаемого языка. Экономика как социальная наука. Основные экономические 

понятия, категории и концепции. Общее устройство компьютера и практическое 

использование. 

Компьютерное программное обеспечение. Базы данных. Проблемы безопасности 

информационных систем. Веб-сайты. Электронная коммерция. Информационные сети. 

Перспективы развития информационных технологий. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 Итоговый контроль по дисциплине:  зачеты по окончании 1-го семестра и по 

окончании 2-го семестра; экзамен по окончании 3-го семестра 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «Экономическая теория» 

для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03. «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

год начала подготовки   2016 г. 

 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студента с основами математического 

аппарата, необходимого для решения современных теоретических и практических задач. 

Развитие логического и алгоритмического мышления; овладение основными методами 

исследования и решения математических задач; овладение основными численными 

методами математики и их простейшими реализациями на ПК. Место дисциплины в 

учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1, 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК- 7; ОПК-1, 5. 

 Краткое содержание дисциплины: Линейная алгебра с элементами аналитической 

геометрии; Математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление, 

дифференциальные уравнения и ряды; Теория вероятностей и математическая статистика. 

Математические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике; 

вероятностные модели для конкретных процессов и методы расчета параметров модели. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачёт, экзамен.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «Математика» 

для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03. «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 
год начала подготовки   2016 г. 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студента с основами математического 

аппарата, необходимого для решения современных теоретических и практических задач. 

Развитие логического и алгоритмического мышления; овладение основными методами 

исследования и решения математических задач; овладение основными численными 

методами математики и их простейшими реализациями на ПК. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.5, базовая часть, дисциплина осваивается в 1,2 и 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-3; ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины:  Линейная алгебра с элементами аналитической 

геометрии; Математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление, 

дифференциальные уравнения и ряды; Теория вероятностей и математическая статистика. 

Математические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике; 

вероятностные модели для конкретных процессов и методы расчета параметров модели. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц  (252  час). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен - 1 и 3 семестр, зачет - 2 семестр. 

 



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.6 «Теория вероятностей и математическая 

статистика»  

для подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

по профилю «Прикладная информатика в экономике» 

год начала подготовки   2016 г. 

 

 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» является освоение студентами теоретических и практических 

знаний, приобретение умений и навыков в области применения методов теории 

вероятности, а также математических и статистических методов при обработке 

хозяйственных данных. 

Место дисциплины в учебном плане: «Теория вероятностей и математическая 

статистика» включена в базовую часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 2 курсе в 3 и 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы комбинаторики: сочетания, 

размещения, принципы сложения и умножения в комбинаторике. Основные понятия 

теории вероятностей. События и их виды. Вероятность события. Классическое 

определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Повторные 

независимые испытания, формула Бернулли. Случайные величины. Дискретные 

случайные величины. Ряд распределения, числовые характеристики. Непрерывные 

случайные величины, нормальное распределение. Предмет математической статистики. 

Описательная характеристика рядов распределения. Количественная характеристика 

статистических распределений. Выборочный метод и статистическое оценивание. 

Проверка статистических гипотез и дисперсионный анализ.Корреляция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет в 3 семестре и 

экзамен в 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ  

учебной дисциплины Б1.Б.7. Дискретная математика Направление подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика Направленность (профиль) Общий 

 Год начала подготовки: 2016 
Цель дисциплины: Целью учебной дисциплины «Дискретная математика» является 

воспитание достаточно высокой математической культуры в области дискретной 

математики, привитие навыков современных видов математического мышления в области 

дискретной математики, использование методов дискретной математики в практической 

деятельности, обучение методам использования моделей дискретной математики к 

решению информационных и экономических задач. Учебные задачи дисциплины: - дать 

ясное понимание необходимости изучения дискретной математики как части 

математического образования в общей подготовке специалиста, в том числе выработать 

представление о роли и месте дискретной математики в современной цивилизации и 

мировой культуре; -ознакомить студентов с основами комбинаторики, теории автоматов, 

теории графов и их приложениями к задачам математической кибернетики; - привить 

навыки свободного обращения с основными дискретными объектами и корректного 

употреблении понятий и символов дискретной математики для выражения 

количественных и качественных отношений реального мира; -показать примеры 

эффективного использования основных понятий и методов дискретной математики на 

практике 



. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования) Дисциплина «Дискретная 

математика» относится Б1.Б.7относится к базовой части ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль Общий).2cеместр. 

Дисциплина «Дискретная математика» основывается на знаниях, приобретенных в школе 

в процессе освоения дисциплин "Математика", "Информатика", ИКТ. Дисциплина 

«Дискретная математика» является основой для изучения последующих дисциплин: 

"Философия", "Теория вероятностей и математическая статистика", "Информационные 

системы и технологии", "Базы данных", "Маркетинг", "Инструментальные методы 

поддержки принятия решений", "Исследование операций и методы оптимизации", 

"Эконометрика", "Моделирование экономических процессов и систем", "Динамические 

веб-системы в экономике", "Информационный менеджмент", "Управление знаниями в 

организации", "Экономика фирмы (организации)", "Экономический анализ", 

"Бухгалтерский учет", "Экономика и политика в современном мире", "Теория информации 

и кодирования", "Кодирование информации в автоматизированных экономических 

системах", "Высокоуровневые методы информатики и программирования", "Методы и 

модели информатики", "Современные языки программирования", "Объектно-

ориентированное программирование", "Программные средства управления 

эффективностью бизнеса", "Языки и технологии программирования", "Компьютерные 

технологии моделирования в прикладной деятельности", "Языки и системы 

программирования", "Мировые информационные ресурсы", "Распределенные 

информационные ресурсы", " Информационно-коммуникационные системы", 

"Математическое и компьютерное моделирование систем сбора, обработки и хранения 

информации в компьютерных сетях".  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины В результате 

освоения ОПК-2, 3; ПК-23. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет в 2семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «Теория систем и системный 

анализ» для подготовки бакалавров по направлению 09.03.03  «Прикладная 

информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков системного анализа в 

приложении к исследованию предметных областей функционирования информационных 

систем, самих информационных систем и информационных процессов с целью 

последующего решения задач проектирования информационных систем, решающих 

поставленные задачи и обладающих заданными эксплуатационными характеристиками. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.8, базовая часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины:  
Понятия аппарата теории систем. Предмет и история общей теории систем. Виды 

систем и их свойства. Кибернетические системы. Понятие структуры, свободы и цели в 

теории систем. Методы теории систем. Системный анализ – основной метод теории 

систем. Теоретико-системные основания математического моделирования. Синтетический 

метод в теории систем. Начальные сведения о теории формальных систем. Понятие о 

формальных системах. Представление знаний. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 



Итоговый контроль по дисциплине: 5 семестр – курсовой проект, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.Б.9 «Информатика и программирование» 

 для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03  «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний в области разработки 

программного обеспечения, а также практических навыков программирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.9, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1, 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3, ОК-7, ОПК-3, ОПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Структура курса «Информатика и 

программирование». Разработка программного обеспечения. Алгоритм, способы 

формализации алгоритма. Основные алгоритмические структуры. Языки 

программирования. Объектно-ориентированные языки программирования. Среда 

разработки Visual Studio 2010. Язык C#. Операторы управления. Оператор for. Оператор 

while. Операторы do … while и foreach. Массивы. Понятие «массив». Одномерные 

массивы. Многомерные массивы. Тип данных string. Операции работы со строками. Тип 

данных struct. Класс File. Работа с файловыми потоками. Методы, их назначение и 

использование. Структуры данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.Б.10 «Физика» 

 для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03  «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение основных физических явлений; овладение 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной 

физики, методами физического исследования; формирование научного мировоззрения и 

современного физического мышления; ознакомление с научной аппаратурой, 

формирование навыков проведения физического эксперимента, формирование умений 

видеть конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Б.10, базовая часть, осваивается в 

1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-23. 

 Краткое содержание дисциплины: механика материальной точки и твердого 

тела, элементы механики сплошных сред, колебательные движения и волновые процессы 

различной физической природы, молекулярно-кинетическая теория и термодинамика, 

электростатическое поле в вакууме и веществе, законы и теория постоянного тока, 

элементы физики твердого тела, магнитное поле в вакууме и веществе, теория 

электромагнитного поля, волновые и квантовые свойства света, строение атома, элементы 



квантовой механики, основные характеристики ядра и элементарных частиц, ядерные 

реакции, современные представления и достижения физики.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов).  

        Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

 

                                                     АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.11.1 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: уметь использовать теоретические и практические 

знания принципов организации и возможностей вычислительных устройств, систем и 

сетей в качестве основы технического обеспечения при разработке информационных 

систем разного функционального назначения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.11.1, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, 

дисциплина осваивается в 5-6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-3, ОПК-4, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Компьютер стал неотъемлемой частью жизни 

человека. Каждый пользователь компьютера должен иметь представление о том, как 

построена вычислительная система, какие устройства входят в ее состав, как они 

взаимодействуют, как функционируют компьютерные сети, каковы возможности средств 

телекоммуникаций. 

Основными темами дисциплины являются: развитие средств вычислительной 

техники; архитектура вычислительных систем; центральные устройства компьютера; 

периферийные устройства компьютера; эргономика компьютера и 

компьютеризированных рабочих мест; виды сетей; топология сетей; оборудование для 

создания сетей; аппаратные средства коммуникаций; проблемы надежности 

функционирования вычислительных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет (5 семестр), курсовой проект (6 

семестр), экзамен (6 семестр). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.11.2 «Операционные системы» 

 для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков работы в области операционных систем. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 2,3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-8, ПК-20, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «процесс» в операционных система. 

Ресурсы операционной системы. Архитектура операционной системы. Управление 

оперативной памятью. Сегментная и страничная организация памяти. Свопинг. 

Идентификация форм приложения в ОС, поиск окна приложения. Пересылка сообщений 



приложениям. Диспетчер задач. Потоки и модули. Использование пространства 

System.Management. Класс Environment. Создание нестандартных окон. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б 11.3 «Программная инженерия» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: изучение  методологии применения определенного 

систематического измеримого подхода при проектировании, разработке, эксплуатации и 

поддержке  программного обеспечения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.11.3, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, дисциплина 

осваивается в 6 -8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4, ПК-14, ПК-17.  

Краткое содержание дисциплины: Термин «программная инженерия» впервые 

появился в названии конференции НАТО (Software Engineering), состоявшейся в 

Германии в 1968 году и посвященной так называемому кризису программного 

обеспечения (ПО). В результате многолетних усилий разработчиков ПО в 2004 году был 

создан основополагающий труд «Руководство к своду знаний по программной 

инженерии», в котором были собраны основные теоретические и практические знания, 

накопленные в этой отрасли. 

Основными темами дисциплины являются: Введение в программную инженерию. 

Жизненный цикл ПО; Основные процессы ПО. Модели и стадии жизненного цикла ПО. 

Подход RAD; Понятия метода и технологии проектирования ПО. Языки моделирования 

ПО. Основы визуального моделирования. Структурное и объектно- ориентированное 

моделирования. UML-моделирование. Моделирование данных. Уровни моделирования 

данных. Моделирование базы данных. Проект - основа инноваций. Управление 

приоритетами проектов. Ключевые участники и заинтересованные стороны. Обоснование 

полезности проекта. Ресурсы. Сроки. Риски. Критерии успешности проекта. Проект и 

организационная структура компании. Планирование управления конфигурациями. 

Мониторинг и контроль рисков. Проектирование и программирование базы данных. 

Оценка трудоемкости и сроков разработки ПО. Формирование команды. Реализация 

проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы (324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, курсовой проект, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12.1 

«Информационные системы и технологии»  

для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03. «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний в области информационных технологий и систем, формирование экономического 

мышления, общекультурных личностных качеств, приобретение умений и навыков 

применять полученные знания, компетенции в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 



Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-2, ПК-11, ПК-17.  
Краткое содержание дисциплины: Цель, задачи и содержание курса. Структура и 

характеристика концептуальных положений курса: информационные ресурсы,  

хозяйствующий субъект, рынок, предметная деятельность, структура,  технология, 

процесс, система, информационные технологии, информационные системы. 

Теоретические практические основы  разработки информационных технологий (ИТ) 

и информационных систем(ИС). 

Характеристика главных компонентов ИТ и ИС. Проектирование архитектуры ИТ и 

ИС. Разработка интерфейсов для продуктивного функционирования ИТ и ИС. Типовые 

разновидности ИТ и ИС.  

Информационные технологии автоматизации информационных процессов 

управления хозяйствующими субъектами. Информационные технологии, как основа 

функционирования информационных систем для реализации управленческих задач. 

Порядок и схема функционирования информационных технологий. 

Информационные системы: назначение, компоненты, состав, основные функции. 

Порядок и схема функционирования информационных систем. Разновидности 

информационных систем современной экономики, поддерживающие основную 

деятельность предприятий. Характеристика важнейших информационных систем 

современной экономики, ориентированных на предметную деятельность различной 

природы происхождения.  

Информационные ресурсы различной природы происхождения, применяемые в 

научных исследованиях в аграрной сфере. Информационные технологии и системы, 

применяемые в научной деятельности аграрной сферы.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц  (216 час). 

Итоговый контроль по дисциплине: в 5-ом семестре - зачет,  в 6-ом семестре - 

экзамен. 

 

Название файла: 09.03.03_Прикладная информатика_Информационные системы и 

технологии.doc 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.12.2 «Проектирование информационных систем»  

для подготовки бакалавра по направлению  

«09.03.03 – Прикладная информатика», профиль "Прикладная информатика в 

экономике" 

 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических, методических и 

технологических основ проектирования современных информационных систем, освоение 

общих принципов работы и получение практических навыков проектирования 

информационных систем для решения прикладных задач.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.12.2, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, дисциплина 

осваивается в 6,7,8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-16, ПК-19, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: виды и структура информационных систем; 

основные этапы создания информационных систем; содержание этапов жизненного цикла 



ИС; стандарты проектирования информационных систем; моделирование предметной 

области внедрения информационных систем; каноническое проектирование; модель 

SADT; модель DFD; модель ERD; основные понятия типового проектирования; 

унифицированный язык визуального моделирования UML; этапы проектирования 

информационных систем с использованием UML; разработка и управление требованиями 

к системе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 час.). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет - 6 и 7 семестры, экзамен - 8 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.12.3 «Проектный практикум» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области коллективной разработки информационных 

систем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.12.3, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, 

дисциплина осваивается в 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4, ПК-21, ПК-22, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: Современная разработка прикладного 

программного обеспечения для предприятий среднего и крупного бизнеса невозможна 

силами единичных разработчиков. Для построения эффективных информационных систем 

управления как деятельностью отдельных подразделений, так и предприятия в целом 

необходимы усилия десятков специалистов. В курсе рассматриваются основные виды 

моделей жизненного цикла процесса разработки программного обеспечения, принципы 

организации процесса разработки программного обеспечения; технологии коллективной 

разработки программного обеспечения. 

Основными темами дисциплины являются: Принцип 4-х П; Модели жизненного 

цикла разработки ПО; Управление процессом разработки ПО; Управление персоналом 

проектных групп; Управление проектами разработки ПО; Управление требованиями к 

программному продукту; Методологии и парадигмы разработки ПО; Управление 

документацией на разработку ПО; Модульное и системное тестирование 

разрабатываемого ПО. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет (5-й семестр), 

курсовой проект и экзамен (6-й семестр). 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12.4 «Базы данных» 

 для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области концептуального, логического и физического проектирования БД, формирование 

практических умений и навыков по применению теории при разработке БД в конкретной 

предметной области. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, модуль 

«Информационные ресурсы и системы», дисциплина осваивается в 3-4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3, ПК-3, ПК-14, ПК-22, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию баз данных, общие 

понятие и применение. Архитектура системы баз данных: уровни, системы управления. 

Семантическая модель предметной области, модель «сущность-связь» на примере ER-

диаграмм в разных нотациях. Основные этапы проектирования баз данных. Введение в 

разработку баз данных. Реляционная модель и нормализация. Основы построения 

реляционных баз данных на примере конкретных СУБД. Введение в SQL, применения 

языка структурированных запросов для описания, изменения и извлечения данных, 

хранимых в реляционных базах данных. Использование и настройка Microsoft SQL Server. 

Разработка базы данных средствами Microsoft SQL Server с использованием SQL Server 

Management Studio, создание таблиц, изменение их структуры, определение прав доступа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.12.5 «Информационная безопасность» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области обеспечения персональной и производственной 

информационной безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.12.5, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, 

дисциплина осваивается в 7 и 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: В эпоху стремительного развития 

информационных технологий, и все более полного их проникновения в 

профессиональную и персональную сферы деятельности человека меры и мероприятия 

информационной безопасности становятся актуальными, как никогда. Разработка 

комплекса мероприятий по обеспечению информационной безопасности в организации 

имеет высокую важность. 

Основными темами дисциплины являются: классификация и виды угроз 

информационной безопасности; доктрина информационной безопасности РФ; 

законодательство в области защиты персональных данных и шифрования; классификация 

алгоритмов шифрования данных и области их применения; виды мероприятий по 



обеспечению персональной информационной безопасности и информационной 

безопасности в организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет - 7 семестр, экзамен - 8 семестр. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.13 «Безопасность жизнедеятельности» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 

в экстремальных условиях. 

 Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Б.13, базовая часть, осваивается в 

1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-9; ПК-4, 24. 

 Краткое содержание дисциплины: Основные понятия безопасности 

жизнедеятельности и среды обитания человека. Классификация угроз безопасности в 

зависимости от характера и степени опасности. Риск как мера опасности, понятие о риске 

и ущербе. Воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания и защита 

от них. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты от них. Управление безопасностью жизнедеятельности при 

строительстве гидротехнических сооружений. Система национальной безопасности 

Российской Федерации, её структура, задачи и функции. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетных единиц (72 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.14 «Физическая культура и спорт» 

для подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

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 жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный 

образовательный стандарт определяет, что дисциплина «Физическая культура и спорт» 

реализуется в рамках Блока 1 базовой части в объеме 72 часа (2 зач.ед.), которые 

распределяются на два года обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8,9.  

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально - биологические основы физической 

культуры. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 

отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма человека. Определение качественных 

характеристик результативности образовательно-воспитательного процесса по 

физической культуре. Методики оценки функционального состояния организма, 

двигательной активности, суточных энергетических затрат и общей физической 

работоспособности. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

сохранении и укреплении здоровья. Общая физическая подготовка студентов в 

образовательном процессе. Методы оценки уровня состояния здоровья. Спортивная 

подготовка студентов в образовательном процессе. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих бакалавров (ППФП). Методы самоконтроля состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. Методы 

регулирования психоэмоционального состояния.  

Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании второго и четвертого 

семестров. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Нормативное обеспечение деятельности в сфере информационных 

технологий и систем» 

для подготовки по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины. Совершенствование общих теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения общей теории права и информатики, 

углубленное изучение правового регулирования информационных процессов и 

совершенствование навыков разработки, редактирования и оценки правовых документов 

локального уровня. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.1обязательная дисциплина 

вариативной части. Осваивается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 4; ОПК-1, 4; ПК-3,  ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины:  Роль и место знаний по дисциплине 

«Нормативное обеспечение деятельности в сфере информационных технологий и систем». 

Информационные технологии как формы интеллектуальной собственности. Основные 

положения авторского права. Основные положениях исключительного права.  Споры, 

связанные с защитой интеллектуальных прав. Правовая защита программ и 

информационных технологий в России и за рубежом. Права изготовителя базы данных. 

Ответственность за нарушение исключительного права. Законодательство об 

информационных технологиях. Структура информационного законодательства . 

Законодательство об ИТ в системе законодательства России. Понятие объектов права ИТ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Бухгалтерская отчетность организации» 

для подготовки по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков  в области организации и представления 

бухгалтерской  отчетности.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.2 обязательная дисциплина 

вариативной части. Осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-21, 23. 

Краткое содержание дисциплины: Основные виды отчетности организации. 

Значения и функции отчетности. Бухгалтерская отчетность организации: состав, формы, 

ответственные и сроки составления и представления. Сводная отчетность организации. 

Бухгалтерский баланс: виды, порядок заполнения. Отчет о финансовых результатах и 

другие формы бухгалтерской отчетности: порядок заполнения. Элементы пояснительной 

записки и раскрытие основных  показателей: чистые активы, НМА, ОС по группам и 

суммам начисленной амортизации. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «Бухгалтерский учет»  

для подготовки  по направлению  

09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

методологических основ организации и ведения бухгалтерского учета в организациях 

Российской Федерации; формирование у студентов фундаментальных знаний по учетной 

политике предприятия в целях бухгалтерского учета; методологии учета объектов 

бухгалтерского наблюдения; методике формирования показателей в системе 

аналитического и синтетического учета. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.3 обязательная дисциплина 

вариативной части. Осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-17, 23. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание бухгалтерского учета. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Предмет и объекты бухгалтерского учета. Метод и элементы метода бухгалтерского 

учета. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Учет денежных средств. Учет 

финансовых вложений. Учет кредитов и займов. Учет расчетов и текущих обязательств.  

Учет труда и заработной платы. Учет материально-производственных запасов. Учет 

животных на выращивании и откорме. Учет вложений во внеоборотные активы. Учет 

основных средств. Учет нематериальных активов. Учет затрат на производство. Учет 

продажи. Учет финансовых результатов. Учет собственного капитала. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «Диалектическая логика»для 

подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике 
 

 

Цель освоения дисциплины: изучения логики, развитие логического мышления. 

грамотное применение имеющиеся в логике правила и приемов мышления в мышлении и 

речи, изучение эффективных путей развития интеллекта и возможности использования 

знаний логики. 



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4.5относится к базовой части 

блока профессионального цикла дисциплин. Дисциплина осваивается в 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 5, 7, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и значение логики Понятие как форма 

мышления Суждение, общая характеристика, виды. Основные формально-логические 

законы. Умозаключение и его виды. Научные основы теории аргументации. Гипотеза.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «Статистика»для подготовки 

бакалавра по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области статистики для 

статистического учета, анализа массовых явлений общественной жизни, формирования 

системы статистических показателей деятельности предприятий, отраслей и экономики 

страны в целом, статистической оценки условий, хода и результатов деятельности 

предприятий разных отраслей агропромышленного комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане:Цикл Б1.В.ОД.5относится кбазовой части 

блока профессионального цикла дисциплин.Дисциплина осваивается в 6, 7 и 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-21, ПК-22, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины:Методологические основы теории статистики. 

Предмет, метод, задачи и организация статистики. Статистическое наблюдение. 

Статистические группировки и классификации. Статистические таблицы и графики. Виды 

и формы статистических показателей. Ряды динамики. Статистические индексы. 

Выборочный метод. Статистическое изучение связей массовых общественных явлений 

Статистика ресурсов (условий) производства. Статистика результатов производства. 

Статистика предприятий.  

Система национальных счетов. Статистика населения и уровня его жизни. 

Статистика финансов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен, 8 

семестр - экзамен. 

Название файла (ПРИМЕР): 09.03.03_ПрикладИнф_Статистика_doc 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «Нормативно-технологическое обеспечение управления проектами» для 

подготовки бакалавра 

по направлению «09.03.03 "Прикладная информатика"» 

профиль " Прикладная информатика в экономике" 

 

Цель освоения дисциплины: изучение и освоение студентами основных 

теоретических и практических  вопросов нормативного обеспечения деятельности в сфере 

информационных технологий и систем, формирование у студентов знаний и умений по 

нормативному обеспечению деятельности в области компьютерной подготовки, 

необходимых для успешного применения современных информационных технологий в 

сфере своей профессиональной деятельности на практике. Основными задачами изучения 

дисциплины является ознакомление студентов с основами нормативных обеспечений, с 

основными законами, регламентирующими деятельность в сфере ИТ и систем, с 

основными функциями работников в сфере ИТ и систем, изучение особенностей 

применения нормативных документов в сфере ИТ и систем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.6, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части, 

дисциплина осваивается в 5 семестре и является логическим продолжением ряда курсов, 

изученных студентами по программе бакалавриата направления 09.03.03 "Прикладная 

информатика". В результате освоения дисциплины существует возможность применить 

полученные теоретические и практические знания при прохождении научно-

исследовательской практики и подготовке отчета по практике, а также при написании 

ВКР. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование представления о роли и месте 

нормативного обеспечения деятельности в сфере ИТ и систем в современном мире, 

общности понятий и представлений. 

Обучение по дисциплине носит предметно-ориентированный характер. 

В процессе освоения дисциплины применение инструментария производится на 

примерах, позволяющих студентам закрепить знания, приобретенные ими в ходе изучения 

других предметов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Линейная алгебра» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры, достаточной для 

самостоятельного освоения в дальнейшем математических методов, способность 

создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать 

полученные математические результаты, владение знаниями об ограничениях и границах 

применимости моделей; способность использовать в профессиональной деятельности 

базовые знания в области прикладной информатики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.7, обязательный перечень 

ФГОС дисциплин вариативной части, дисциплина осваивается в 2семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 3; ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Системы линейных уравнений, их запись в 

матричной форме. Матрицы. Линейные операции над ними. Умножение матриц. 

Определители и их свойства. Разложение определителя по строке(столбцу). Обратная 

матрица. Правило Крамера. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

Векторные пространства. Линейная зависимость и линейная независимость векторов. 

Размерность и базис векторного пространства. Координаты вектора в заданном базисе. 

Изменение координат вектора при переходе к новому базису. Подпространство решений 

линейной однородной системы, его размерность и базис. Система линейных 

неоднородных уравнений. Теорема Структура множества решений системы. Принцип 

суперпозиции решений. Определитель Грама. Основная теорема алгебры. Линейные 

преобразования, их матрицы. Собственные значения, собственные векторы. 

Характеристический многочлен. Жорданова форма матрицы. Конечные группы, теорема 

Лагранжа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «Нечеткая логика и нейроматематика» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и алгоритмических основ 

базовых разделов теории нечетких множеств и нечеткой логики; получение базовых 

знаний и формирование основных навыков по применению теории формальной логики и 

алгоритмов, применяемых при построении ИНС, для решения прикладных финансово-

экономических задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.8, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-2, ПК-3, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: 
Алгебра логики: Основы алгебры логики; Законы алгебры логики.  



Основы теории нечетких множеств: Основные термины и определения теории 

нечетких множеств, свойства нечетких множеств, нечёткие числа; Операции над 

нечеткими множествами, нечеткая арифметика; Нечеткие отношения и их свойства, 

операции над нечеткими отношениями. 

Нечеткая логика: Лингвистические переменные, нечеткая истинность; Нечеткие 

логические операции, нечеткая база знаний, нечёткие инструкции и нечёткие алгоритмы.  

Искусственные нейронные сети (ИНС) и нейроматематика: Архитектура 

искусственных нейронных сетей (ИНС); классификация архитектур ИНС по основным 

категориям применения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.9 «Прикладные методы оптимизации» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по методам оптимизации и исследованию операций для решения прикладных 

финансово-экономических задач; развитие теоретико-практической базы и формирование 

уровня математической подготовки, необходимых для понимания основных идей 

применения оптимизационных методов в экономике и финансах. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.9, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-3, ПК-8, ПК-12, ПК-15, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: 
Общая постановка задачи оптимизации. Задача математического программирования. 

Примеры задач оптимизации в экономике и финансах. Производственные функции, 

функции полезности, функции спроса. Решение финансово-экономических 

оптимизационных задач при помощи дифференциального исчисления функций одной 

переменной (задача об оптимизации налогообложения). Стандартная и каноническая 

формы записи задач линейного программирования. Двойственные задачи линейного 

программирования. Основные теоремы двойственности. Экономический смысл 

двойственной задачи. Примеры двойственных задач линейного программирования с 

финансово-экономическим содержанием. Целочисленное программирование. Метод 

ветвей и границ (МВГ) решения задач целочисленного программирования. 

Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации. Основные 

методы решения многокритериальных задач. Основные предпосылки метода 

динамического программирования (ДП). Постановка задач ДП. Методы решения задач 

динамического программирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.10 «Анализ управленческой информации» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 



Цель освоения дисциплины: сформировать знания и умения анализировать 

управленческую информацию, помогающую сформировать профессиональное суждение 

при консультировании хозяйствующих субъектов и физических лиц в области анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, проводить анализ финансово-экономической 

деятельности экономических субъектов на основе показателей финансовой отчетности, 

помогающих сформировать эффективные управленческие решения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.10, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1, 3, 6, 7, 23. 

Краткое содержание дисциплины: 
Сущность управленческой информации, необходимость ее анализа. Основные 

определения, понятия и показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. Цели, 

объекты и задачи анализа финансовой отчетности. Финансовая модель хозяйственной 

деятельности организации. Методологическая основа анализа управленческой 

информации. Анализ ликвидности баланса. Анализ платежеспособности организации при 

помощи финансовых коэффициентов. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) 

организации. Диагностика финансового кризиса организации. Способы оценки 

финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерского баланса. 

Классификация финансового состояния организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине  

Б1.В.ОД.11 «Теоретические основы информатики» 

 для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ 

информатики, а также навыков практической работы с техническими и программными 

средствами обработки информации; использование этих знаний решений задач 

конкретной предметной области. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-3, ОПК-4, ПК-3 
Краткое содержание дисциплины: Общие теоретические основы информатики. 

Измерение информации. Знаковые системы, системы счисления. Переводы в системах 

счисления. Логические основы ЭВМ. Логика, алгебра логики. Логические операторы, 

таблицы истинности. История ЭВМ и ПК. Принципы работы и устройство ЭВМ. Виды 

памяти ПК. Внешняя память ПК. Контроллеры и интерфейсов передачи данных ПК. 

Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Направления развития 

ТО ПК. Понятие и классификация программного обеспечения. Операционные системы 

(ОС). Файловая система. Интерфейсы ОС. Операционные системы семейства Windows. 

Программы для обработки текстовой информации. Программы для обработки табличной 

информации. Базы данных. Системы управления базами данных. Программы для 

обработки графической информации. Программы обработки мультимедиа. 



Геоинформационные системы. Компьютерные сети. Понятие компьютерной сети. 

Классификация сетей. Локальные компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети. 

Основы информационной безопасности. Вирусы и антивирусные программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине  

Б1.В.ОД.12 «Концепции современного естествознания» 

 для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: дать студентам общее представление о современной 

есте- ственнонаучной картине мира, сформировать у них целостный научный взгляд на 

мир, тем самым повысить компетентность студентов в вопросах естественнона- учного 

характера. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.12, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 6; ОПК-3, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: основные этапы развития науки о природе, 

особенности современного естествознания; основные концепции современного 

естествознания. Концепции пространства и времени, о принципах симметрии и законах 

сохранения,об иерархии структурных уровней организации материи (микро-, макро- и 

мегамир), о самоорганизации в живой и неживой природе, о взаимосвязях между 

физическими, химическими и биологическими процессами, о специфике живого, 

воспроизводства и развития живых систем, о взаимодействии организма и среды, 

принципах эволюции, о месте человека в эволюции Земли и Космоса, ноосфере и 

парадигме коэволюции.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 «Эконометрика» 

для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 – «Прикладная информатика» 

по профилю «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Эконометрика» 

является освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков в области применения эконометрических методов при решении 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: предмет и метод эконометрики, выборочная 

ковариация, основные правила расчета ковариации, теоретическая ковариация, 

выборочная дисперсия, правила расчета дисперсии, коэффициент парной линейной 

корреляции, коэффициент частной корреляции; проблема оценивания  линейной связи 

экономических переменных, модель парной линейной регрессии, регрессия по методу 

наименьших квадратов, интерпретация уравнения регрессии, качество оценки: 

коэффициент  детерминации; оценка достоверности уравнения регрессии в целом; 



определение средней ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента 

корреляции; определение средней ошибки, предельной ошибки и доверительных границ 

коэффициента регрессии; определение средней ошибки уравнения и доверительных 

границ отдельных  значений результативного признака (определение ошибки прогноза); 

спецификация модели, классификация нелинейных функций, отдельные виды нелинейных 

регрессий и области их применения (парабола,  равносторонняя гипербола,  степенная 

функция); коэффициенты эластичности в нелинейных регрессиях, корреляция для 

нелинейной регрессии;  

понятие множественной регрессии и ее графическая  интерпретация, отбор факторов 

при построении модели, мультиколлинеарность  факторов, методы преодоления 

межфакторной связи, параметризация уравнения множественной регрессии  и  его  

интерпретация; способы определения показателей множественной корреляции, 

скорректиро-ванный индекс детерминации (корреляции), частная корреляция, частные F- 

тесты; предпосылки МНК; несмещенность, эффективность и состоятельность оценок; 

гомоскедастичность и гетероскедастичность остатков, метод Гольд-фельда-Квандта; 

гетероскедастичность, автокорреляция остатков, использование обобщенного МНК для 

корректировки гетероскедастичности, специфика обобщенного МНК применительно к 

корректировке данных при автокорреляции остатков; взвешенная регрессия. 

элементы временного ряда, автокорреляция, выявление структуры временного ряда, 

моделирование тенденции, моделирование сезонности, построение аддитивных и 

мультипликативных моделей временного ряда; специфика статистической оценки 

взаимосвязи двух временных рядов, методы исключения тенденции, автокорреляция в 

остатках, критерий Дарбина-Уотсона, оценивание параметров уравнения регрессии при 

наличии автокорреляции в остатках. 

понятие систем уравнений, необходимость их применения,  виды систем уравнений, 

система независимых уравнений; система рекурсивных уравнений; система 

одновременных уравнение; структурная и приведенная формы систем одновременных 

уравнений; идентифицируемая система уравнений; косвенный метод наименьших 

квадратов; проблема идентификации, неидентифицируемая система уравнений; сверх-

идентифицируемая система уравнений; двухшаговый метод наименьших квадратов; 

трехшаговый метод наименьших квадратов; направления применения систем уравнений в 

макроэкономике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.14 «Предметно-ориентированные технологии в сельском хозяйстве» для 

подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными аспектами применения 

предметно-ориентированных технологий в сельском хозяйстве, с основными подходами к 

классификации и анализу информационных систем и технологий в обеспечении 

профессиональной деятельности; эффективное использование современных 

информационных технологий и систем для решения задач по профилю будущей 

специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.14, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  



ОК-3, ОК-5, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия дисциплины. Состояние, 

тенденции и проблемы развития сельского хозяйства. Предметно-ориентированные 

технологии в сельском хозяйстве. Содержательный аспект. Составляющие 

информационных технологий и инструментальных средств. Понятие «процесс» в 

сельском хозяйстве. Существенные технологии перерабатывающего производства в 

сельском хозяйстве. Основные положения технологических процессов. Прикладной 

аспект применения информационных технологий. Автоматизация предметной области. 

Современные автоматизированные информационные системы. Описание 

информационных процессов в сельском хозяйстве. Базовые компоненты информационных 

технологий. Разновидности информационных технологий. Пространственно 

распределенная информация и ее обработка. Основные  положения геоинформационной 

системы. Примеры практического использования ГИС.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.15 «Автоматизация и механизация в животноводстве» для подготовки 

бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», профиль 

"Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными технологиями 

автоматизации и механизации процессов в животноводстве с целью проектирования и 

оптимизации бизнес-процессов в данной области. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.15, обязательный перечень 

ФГОС дисциплин вариативной части, дисциплина осваивается в 2семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-3, 5; ОПК-4; ПК-1, 6, 14, 19. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические  основы  механики,  гидравлики,  

теплотехники, используемые в сельскохозяйственных машинах;    тракторы    и    

автомобили; сельскохозяйственные  машины; механизация  животноводства;          

электрификация сельскохозяйственного  производства;  автоматизация технологических  

процессов  сельскохозяйственного производства. Посевные и посадочные машины. 

Машины   для   внесения удобрений и защиты растений. Машины   для   заготовки 

кормов. Машины для уборки урожая. Машины        для послеуборочной обработки  

урожая и для полива. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.16 «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области управления и реинжиниринга бизнес-

процессов организаций. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.16, обязательная дисциплина вариативной части, дисциплина 

осваивается в 5-м семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Управление бизнес-процессами и 

реинжиниринг бизнес-процессов организаций являются наиболее перспективными 

методологиями повышения эффективности управления деятельностью организации. 

Знание эталонных бизнес-процессов в различных сферах общественной и коммерческой 

деятельности, а также способы приведения существующих БП к эталонным, позволяет 

эффективно управлять организацией. 

Основными темами дисциплины являются: эталонные модели бизнес-процессов 

различных аспектов деятельности организаций; моделирование бизнес-процессов 

организации «как есть» («AS IS»); моделирование бизнес-процессов в нотации UML; 

моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN; оценка эффективности бизнес-

процессов; инструментальные средства моделирования бизнес-процессов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.17 «Электронный бизнес» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области электронного бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.17, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, 

дисциплина осваивается в 7,8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-11, ПК-10 ,ПК-17, 

ПК-22, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: Цель дисциплины «Электронный бизнес» - 

знакомство с основными достижениями в области телекоммуникаций, сетевых структур, 

информационных систем, которые дают возможность существенно повысить 

эффективность бизнеса и создать принципиально новые направления его развития. 

Основными темами дисциплины являются: 

Революция в информационных технологиях и менеджмент. Современные 

возможности  управляющих информационных систем в менеджменте. Классификация 

информационных технологий. Информационные технологии  и информационные модели 

производственной деятельности. Практическое значение  информационных моделей в 

управлении; Понятие об электронном бизнесе и информационной системе. Соотношение 

понятий «информационная технология» и «система». Структура и элементы 

информационных систем. Классификация информационных систем. Общая 

характеристика основных управленческих  информационных систем; Информационная 

поддержка управленческой деятельности. Общие сведения о системах поддержки 

принятия решений. Системы основанные на знаниях и экспертные системы; 

Использование статистических пакетов  для  поддержки  принятия  управленческих 

решений. Краткие сведения о популярных статистических пакетах (Ststistica, SPSS); 

Анализ  экономических данных для оценки внешней среды и  внутренних возможностей 

фирмы, выработка стратегии управления. Внедрение системы Data Mining. 

Прогнозирование экономических показателей; Определение  и классификация 

современных систем  управления базами данных. Основные  функции  систем  управления  



базами данных. Методы проектирования данных. Типовая организация современной 

СУБД; Структура и типы  интегрированных пакетов обработки информации. Краткая 

характеристика  программы «1С: Предприятие 8.1»;  Интернет маркетинг в 

информационном обществе. Основные понятия распределенной обработки  информации. 

Архитектура  «клиент-сервер». Модели технологии «клиент-сервер». Распределение базы 

данных; Понятие о распределённой обработке данных. Основные свойства 

распределённой базы данных. Интеллектуальные поисковые системы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. 

Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.18 «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности» для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – 

Прикладная информатика», профиль "Прикладная информатика в экономике" 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов аналитического 

творческого мышления путем освоения методологических основ и приобретения 

практических навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых в практической 

работе, а также формирование глубоких знаний по организации и методике проведения 

анализа показателей, содержащихся в формах бухгалтерской отчетности, для 

объективного представления о достигнутых результатах хозяйственной деятельности 

организации; разработки и обоснования вариантов принимаемых решений для управления 

производством.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.18, обязательная 

дисциплина, вариативная часть, изучается в 7 семестре. Требования к результатам 

освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-1; ПК-1, 6, 21.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы анализа хозяйственной 

деятельности. Содержание, необходимость и сущность анализа хозяйственной 

деятельности, отличительные особенности его проведения в условиях рыночной 

экономики, место анализа хозяйственной деятельности в системе видов экономического 

анализа деятельности организации. Информационное обеспечение анализа. Финансовая 

отчетность как источник информации о деятельности организации, элементы финансовой 

отчетности и их содержание, краткое содержание показателей форм финансовой 

отчетности. Последовательность выполнения анализа финансового состояния 

организаций: ликвидности, платежеспособности, деловой активности, рентабельности. 

Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса и риска банкротства 

организации. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. Анализ 

производительности труда. Анализ использования техники.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.20 «Прикладные интерфейсы» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: изучение организационно- правовых аспектов 

создания и функционирования различных информационных систем и технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.20, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ПК-20, ПК-22.  

Краткое содержание дисциплины: Информационные системы (ИС) и 

информационные технологии (ИТ) широко используются в различных сферах 

деятельности современного общества. В настоящее время уже нельзя представить 

предприятие или организацию, которые так или иначе отказываются от применения 

информационных технологий. Умелое использование новых ИС и современных ИТ дают 

организации превосходства перед своими конкурентами при прочих равных условиях.  

Основными темами дисциплины являются: Нормативно-правовый аспект понятий 

«документ», «документированная информация», «информационная система», 

«информационные технологии» и др. Определение понятия «стандартизация». 

Госстандарт России. Международная организация по стандартизации - ISO. Стандарты 

серии ISO9000. Структура и этапы информационного обеспечения. Автоматизированные 

ИС (АИС). Базы данных (БД) в сфере технологий АИС. Фактографические, 

документальные и геоинформационные ИС. ИТ Интернета. Сетевые ИТ электронной 

коммерции. Прикладные программы и интерфейсы. Торговля информацией. Состояние и 

тенденции развития рынка ИТ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.19 «Финансовый менеджмент» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины является подготовка 

бакалавров к профессиональной деятельности, а именно расчетно-экономической, 

аналитической, научно- исследовательской, организационно-управленческой, 

педагогической.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.В.ОД.19.базовая часть, 

дисциплина осваивается в 6семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-1, 6, 21.  

Краткое содержание дисциплины: Финансовый менеджмент: логика, 

содержание, понятийный аппарат и инструментарий. Анализ и планирование в контексте 

управления финансами организации. Управление текущими денежными расчетами и 

потоками. Управление доходами, расходами, прибылью, рентабельностью. Финансовые 

решения в отношении активов организации. Финансовые решения в отношении 

источников средств организации  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.22 «Экономическая эффективность ИТ и ИС» 

 для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: : изучить методы оценки эффективности ИТ, 

научиться выбирать наиболее подходящий для конкретного проекта и получить навыки в 

проведении количественной оценки эффективности ИТ-проектов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция:  

ПК-2, ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Понятия «эффективность», «экономическая 

эффективность». Проблемы определения эффективности в ИТ-сфере. Проектный подход к 

оценке эффективности ИТ. Совокупная цена владения (TCO - Total Cost of Owneship). 

Экспертная оценка эффективности ИТ. Квалиметрические методы оценки эффективности 

ИТ. Сравнение «как было» («as is») и «как будет» («to be»). Оценка инновационных 

проектов в сфере ИТ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.22 «Высокоуровневые методы 

информатики и программирования» 

 для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ объектно-

ориентированного подхода к программированию и приобретение практических навыков 

использования этого подхода при написании программных продуктов, применение 

комплексного подхода к решению задач, связанных с разработкой программных 

продуктов, понимание системы принципов и правил ООП, приобретение умений 

использования этих принципов и правил для решения прикладных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2-3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-7, ОПК-3, ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы ООП. Среды разработки Visual 

Studio 2010/Delphi XE3 . Понятие графического интерфейса. Класс реализации форм. 

Базовые компоненты интерфейса: текстовые поля, списки, компоненты выбора. Работа с 

массивами данных. Технология GDI. Компоненты работы с графикой. Работа с 

диаграммами. Генерация ландшафта с использованием метода регулярной сетки. 

Взаимодействие с базами данных. Компоненты взаимодействия. Классы и программное 

соединение с БД. Обмен данными с MS Excel. Обмен данными с MS Access. Обмен 

данными с MS Word. Создание и уничтожение динамических объектов. Динамически 

реализованный интерфейс. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1 «Интеллектуальный анализ 

данных»  для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления о типах 

задач, возникающих в области интеллектуального анализа данных (Data Mining),  

изучение основных подходов и алгоритмов решения задач анализа данных и особенностей 

их применения к решению реальных задач, получение студентами навыка по выявлению, 

формализации и успешному решению практических задач анализа данных, возникающие 

в процессе их профессиональной деятельности. − получение практического навыка в 

работе с существующими программными пакетами по анализу данных. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-24 

Краткое содержание дисциплины: Обзор состояния проблемы искусственного 

интеллекта. Методы предварительной обработки данных. Классификация задач анализа 

данных. Базовые гипотезы. Задачи классификации, кластеризации и частичного обучения. 

Задача выбора и генерации информативной системы признаков. Задача прогнозирования и 

заполнения пробелов. Функция конкурентного сходства и алгоритмы, основанные на ней. 

Анализ временных рядов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1 «Интеллектуальный анализ 

данных на английском языке» 

 для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления о типах 

задач, возникающих в области интеллектуального анализа данных (Data Mining) на 

английском языке,  изучение основных подходов и алгоритмов решения задач анализа 

данных и особенностей их применения к решению реальных задач, получение студентами 

навыка по выявлению, формализации и успешному решению практических задач анализа 

данных, возникающие в процессе их профессиональной деятельности. − получение 

практического навыка в работе с существующими программными пакетами по анализу 

данных на английском языке. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5; ОПК-2; ПК-24 

Краткое содержание дисциплины: Обзор состояния проблемы искусственного 

интеллекта на английском языке. Методы предварительной обработки данных. 

Классификация задач анализа данных. Базовые гипотезы на английском языке. Задачи 

классификации, кластеризации и частичного обучения. Задача выбора и генерации 

информативной системы признаков. Задача прогнозирования и заполнения пробелов на 

английском языке. Функция конкурентного сходства и алгоритмы, основанные на ней. 

Анализ временных рядов на английском языке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108  часов). 



Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Этика деловых отношений» для 

подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель: целью изучения дисциплины «Этика деловых отношений» является 

усвоение основных нравственных и ценностных ориентаций, необходимых для 

формирования всесторонне развитой и нравственно полноценной личности, правильной 

оценки человеческого фактора в профессиональной деятельности, осознания значения 

этических и социальных норм в регулировании межличностных отношений как с 

сослуживцами, руководством, так и представителями внешней среды организации, правил 

современной деловой коммуникации. 

Место: дисциплина блокаБ1.В.ДВ.2.1 изучается в 3-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-9, ПК-16, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Место 

дисциплины в программе. История возникновения и развития дисциплины. Понятия 

«мораль», «нравственность», «добродетель», «золотое правило этики». Структура и 

функции морали. Вклад Платона, Аристотеля, М.Монтеня, И.Канта и др. в развитии 

этической науки. Сущность этики деловых отношений. Основные принципы. 

Закономерности межличностных отношений. Этические проблемы деловых отношений. 

Этика и социальная ответственность организаций государственных и бизнеса. Этические 

нормы и проблемы современной деловой жизни. Гражданский кодекс, профессиональный 

кодекс. Основное содержание профессионально- этических норм в бизнесе. Принципы 

эффективной политики социальной ответственности: помощь каждому индивиду, 

удовлетворение физиологических потребностей индивида, удовлетворение 

профессиональных амбиций. Причины неэтичной практики деятельности: конкурентная 

борьба, отсутствие системы вознаграждения, общее снижение культурно-этического 

уровня коллектива. Повышение этического уровня организаций различного типа. Этика 

руководителя и стили руководства.  Характеристика отношений между руководителем и 

подчиненным. Управление этическими нормами межличностных отношений в 

коллективе. Морально-психологический климат коллектива. Оценка психологической 

атмосферы. Межличностная совместимость. Нормы этичного поведения руководителя. 

Справедливость, соблюдение прав и обязанностей в соответствии с должностными 

инструкциями. Этический инструментарий руководителя. Этика деловых отношений по 

вертикали. Этика деловых отношений по горизонтали. Этика решения спорных вопросов 

и конфликтных ситуаций. Принципы и нормы при решении конфликтных ситуаций; 

рассматриваются нормы: нравственные, групповые, религиозные, правовые, 

политические. Часто встречающиеся ошибки при разрешении конфликтных ситуаций. 

Вербальное деловое общение. Невербальное деловое общение Управление деловым 

общением. Дистанционное общение. Манипуляции в общении. Правила деловых 

отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1 В.ДВ.2.2 «Психология общения» 

для подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение бакалаврами знаний в области 

закономерностей психической деятельности для развития умений и навыков рефлексии 

коммуникативного и кооперативного аспектов профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК -5, ОК-6, ПК-16, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины:  

Цель и задачи курса. Структура курса "Психология деловых отношений»". Круг 

явлений, изучаемых в психологии деловых отношений. Деловая коммуникация как 

предмет психологии деловых отношений. Определение и специфика деловой 

коммуникации. Цель, содержание, основные этико-психологические принципы и тактики 

организации делового общения. Основные признаки делового общения. Отличительные 

признаки деловых и повседневных бесед. Основные этапы процесса делового общения: 

установление контакта, ориентация в ситуации, обсуждение вопроса, принятие решения, 

выход из контакта. Стили делового общения. Специфика построения деловых отношений 

и коммуникации в организации. Деловые переговоры: специфика подготовки и ведения, 

этапы, техники ведения, возможные результаты. Управленческое общение: сферы, 

уровни, виды, стили, формы управленческого консультирования. Определение 

внутригруппового общения. Понятие социально-психологического климата. Факторы, 

влияющие на социально-психологический климат в группе. Приемы психологического 

воздействия на социально-психологический климат в группе. Определение и специфика 

профессионального общения. Признаки и правила профессионального общения. 

Структура профессионального общения и его основные направления. Основы 

педагогического общения. Особенности коммуникации в межкультурной среде. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3 «Правовое обеспечение 

деятельности ИТ-специалиста» для подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: совершенствование общих теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения общей теории права и информатики, 

углубленное изучение правового регулирования информационных процессов и 

совершенствование навыков разработки, редактирования и оценки правовых документов 

локального уровня о деятельности ИТ-специалиста.. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.3, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, 6; ОПК-1, 4. 

Краткое содержание дисциплины: Закон РФ “Об информации, информатизации и 

защите информации”.  анализ правового обеспечения;  реализация организационно-

правовых мероприятий защиты; правовые основы работы ИТ-специалиста реализация 



технических мероприятий по защите информации. Комплексное изучение 

установленных норм и правил в конкретной прикладной области. Анализ правового 

обеспечения планируемых к осуществлению мероприятий в области организации 

защиты информации. Организационно-правовые мероприятия по защите 

конфиденциальной информации при работа ИТ-специалиста.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3 «Нормативное 

сопровождение ИТ-проектов» для подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: совершенствование общих теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения общей теории права и информатики, 

углубленное изучение правового регулирования правового обеспечения ИТ-проектов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.3, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-4; ОПК-1; ПК-17, 24. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и принципы развития правового 

регулирования в сфере ИТ. Правовое обеспечение государственной политики в сфере 

сопровождения ИТ-проектов. Принципы правового регулирования в сфере 

сопровождения ИТ-проектов. Основные направления совершенствования и развития 

правового регулирования в сфере сопровождения ИТ-проектов. Первоочередные меры 

по развитию правового регулирования сферы сопровождения ИТ-проектов. Разработка и 

принятие новых нормативных правовых актов сферы сопровождения ИТ-проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 «Теория графов» для 

подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: дать студенту систематические знания и навыки в 

области оптимизационных задач теории графов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.4, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-3; ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Теория графов. Основные понятия Деревья 

Оптимизационные задачи на графах. Оптимизационные задачи на графах 

(продолжение). Матричные методы анализа графов. Задача о раскраске графа 

Геометрическая реализация графов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 «Численные методы» для 

подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, формирование умений и привитие 

навыков применения теоретических знаний для решения прикладных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.4, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-3; ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Методы решения системы линейных уравнений. 

Подход к решению задач линейного программирования графическим методом. Методы 

для определения собственных значений и собственных векторов матриц. Методы 

определения корня нелинейного уравнения. Методы решения системы нелинейных 

уравнений. Инструменты, применимые для целей аппроксимации Аппроксимация 

сеточных функций. Понятия: численное дифференцирование, численное 

программирование. Методы решения задачи Коши. Метод подбора. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «Информационные системы в экономике» для подготовки бакалавра по 

направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», профиль "Прикладная 

информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и привития 

практических навыков в разработке и проектировании информационных систем и 

технологий для конкретных видов предметной деятельности реальных хозяйствующих 

субъектов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.5.1, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части по 

выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Структура, характеристика концептуальных 

положений курса. Термины и категории  понятийного уровня. Природа возникновения 

информации, информация, данные, задача, процессы. Информация как часть 

информационного ресурса общества. Информационные процессы в организационно-

экономической сфере. Методы обработки экономической информации. Основные 

положения об информационных технологиях. Основные  разновидности систем в 

экономике. Автоматизированные информационные системы в экономике. Автоматизация 

предметной деятельности хозяйствующих субъектов экономики. Информационная модель 

предприятия. Технология баз информации. Электронная документация и ее защита. 

Основные положения автоматизации функционирования хозяйствующих субъектов. 

Информационные системы на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 



Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 «Информационные системы в управлении» для подготовки бакалавра по 

направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», профиль "Прикладная 

информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области построения и использования информационных 

систем в управлении предприятием. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.5.2, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части по 

выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

О-3, ПК-20, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Структура, характеристика концептуальных 

положений курса. Термины и категории  понятийного уровня. Природа возникновения 

информации, информация, данные, задача, процессы. Информация как часть 

информационного ресурса общества. Информационные процессы в управлении и 

организационно-экономической сфере. Методы обработки управленческой информации. 

Основные положения об информационных технологиях. Основные  разновидности систем 

в управлении. Автоматизированные информационные системы в управлении. 

Автоматизация предметной деятельности хозяйствующих субъектов экономики и 

управления. Информационная модель предприятия. Технология баз управленческой 

информации. Электронная документация и ее защита. Основные положения 

автоматизации функционирования хозяйствующих субъектов. Информационные системы 

управления на предприятии и их использование. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «Геоинформационные системы»  

для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ, принципов 

функционирования и применения технологий геоинформационных систем (ГИС) 

овладение студентами основными понятиями картографии, геоинформатики, технологии 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), формирование навыков работы с большими 

массивами пространственных данных в ПО ГИС, а также осознание потенциала 

применения ГИС и данных ДЗЗ для решения практических задач в рамках 

производственно-технологической, проектно-изыскательской и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-18, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: Объем информации, существующий в 

современном мире, увеличивается огромными темпами, изменяется и ее качество. Для 



организованного хранения, поиска нужной информации, ее обработки и анализа новыми 

методами требуются современные, основанные на компьютерных технологиях, средства. 

Использование современных технологий, таких как  ГИС,  позволяет существенно 

повысить эффективность работы с большими объемами пространственных данных и 

осуществить эту работу новыми способами, опираясь на новейшие технологии в этой 

области.  

Основными темами дисциплины являются: Введение в географические 

информационные системы. Организация информации в ГИС. Картография и 

геоинформатика. Визуализация геопространственных данных. Функции и инструменты 

ГИС . Пространственный анализ данных. Этапы и правила проектирования ГИС-проекта. 

Анализ цифровых моделей рельефа. Web -ГИС. Геопорталы. Облачные ГИС. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 «Информационные системы территориально-распределенных 

хозяйствующих субъектов»  

для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ, принципов 

функционирования и применения информационных систем для территориально-

распределенных хозяйствующих субъектов, формирование представления о новейших 

информационных технологиях, связанных с геоинформационными технологиями (ГИС) и 

их применением для территориально-распределенных хозяйствующих субъектов, 

формирование навыков работы с большими объемами пространственно распределенных 

данных в программном обеспечении ГИС, а также осознание потенциала применения 

геоинформационных технологий для решения практических задач в рамках 

производственно-технологической, проектно-изыскательской и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-14, ПК-18, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с технологиями построения распределенных информационных систем и 

пользовательских интерфейсов для доступа к гетерогенным данным территориально-

распределенных хозяйствующих субъектов. Особое внимание уделено распределенным 

геоинформационным системам, позволяющим работать с большими объемами 

пространственных данных новыми методами. 

Основными темами дисциплины являются: Общий обзор технологий построения 

информационных систем для территориально распределенных хозяйствующих субъектов. 

Введение в проблематику распределенных геоинформационных систем. Хранение и 

представление данных. Структуры данных, сериализация, правила кодирования, 

стандарты. Проектирование и управление ресурсами распределенной ГИС. Поиск 

информации в РИС. Языки запросов. Структура, принципы проектирования и 

развертывания хранилищ данных в распределенных геоинформационных системах. 

Геоинформационные приложения в «облаке»». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 «Многоагентные системы» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понимания принципов 

работы современных распределенных организаций и роли распределенных 

информационных систем, построенных на принципах многоагентной архитектуры, а 

также практических навыков в области программирования распределенных 

интеллектуальных систем, позволяющих проектировать и создавать эффективные 

программные комплексы, удовлетворяющие требованиям современной динамичной 

деловой среды. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.7.1, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части по 

выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-3, ПК-1, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Одним из перспективных направлений 

искусственного интеллекта, которое сформировалось на основе результатов исследований 

в области распределенных компьютерных систем, сетевых технологий решения проблем и 

параллельных вычислений являются интеллектуальные многоагентные системы.  

Основными темами дисциплины являются: основные направления исследований в 

области искусственного интеллекта; классификация интеллектуальных информационных 

систем; основные понятия многоагентных систем; коллективное поведение агентов; 

примеры многоагентных систем; технология проектирования многоагентных систем; 

перспективы развития многоагентных систем; интеллектуальные методы проектирования 

сложных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7 «ИТ-инфраструктура организации» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области построения информационной инфраструктуры 

организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.7, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части по 

выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-9, ПК-3, ПК-11, ПК-18, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: С появлением информационных систем, 

появилась необходимость в управлении корпоративной инфраструктурой. ИТ-

инфраструктура включает совокупность различных приложений, баз данных, серверов, 

дисковых массивов, сетевого оборудования и обеспечивает доступ потребителей к 

информационным ресурсам. ИТ-инфраструктура становится технологической 

составляющей любого сервиса и обеспечивает его предоставление в соответствии с 



согласованными правилами и процедурами. 

Основными темами дисциплины являются: Информационные технологии и 

архитектура предприятия; Процесс разработки архитектуры предприятия; Современные 

концепции управления ИТ-инфраструктурой; Information Technology Infrastructure Library; 

Information Technology Service Management HewlettPackard; Методики организации ИТ 

подразделения от компании Microsoft; Техническое обслуживание ИТ: от гарантии до 

аутсорсинга; Современные подходы к организации управления и контроля над 

информационными технологиями; Задачи и структура управления службой ИТ 

предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 «Распределенные системы» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области применения технологий распределенной 

обработки данных. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.8.1, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части по 

выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-4, ПК-11, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: Технологии распределенной обработки данных 

применяются при решении множества различных прикладных задач – от параллельных 

вычислений на больших и сверхбольших массивах данных до информационных систем 

территориально распределенных хозяйствующих субъектов. 

Основными темами дисциплины являются: виды задач распределенных вычислений; 

технологии распределенной обработки данных – CORBA, SOAP; виды распределенных 

систем; требования к построению и организации распределенных систем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 «Функциональное программирование и интеллектуальные 

информационные системы» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области построения интеллектуальных 

информационных систем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.8.2, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части по 

выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3, ПК-2, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-23. 



Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Функциональное 

программирование и интеллектуальные информационные системы» читается 

обучающимся 4 курса с целью ознакомления с теоретическими основами, принципами 

функционирования и применения функционального программирования и 

интеллектуальных информационных систем для решения практических задач в рамках 

производственной профессиональной деятельности для отдельных видов предметных 

областей. 

Основными темами дисциплины являются: основы функционального 

программирования; функциональные языки программирования и области их применения; 

классификация задач функционального программирования; виды интеллектуальных 

информационных систем; виды архитектур интеллектуальных информационных систем; 

требования к построению и организации интеллектуальных информационных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 «Мировые информационные ресурсы» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными аспектами применения 

компьютерных и телекоммуникационных технологий в экономике, с основными 

подходами к классификации и анализу информационных ресурсов и технологий в 

обеспечении профессиональной деятельности; эффективному использованию 

современных информационных ресурсов, систем и технологий для решения задач по 

профилю будущей специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.9.1, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части по 

выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6, ПК-22, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Структура, характеристика 

концептуальных положений курса. Термины и категории  понятийного уровня. Основные 

положения мировых и национальных информационных ресурсов. Теоретические основы 

информационных процессов, информационных технологий и систем. Мировой и 

национальный рынок информационных ресурсов. Информационные  процессы, 

технологии и системы как инструменты создания информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы, процессы, технологии и системы в образовательной 

деятельности. Информационные ресурсы, процессы, технологии и системы в научной 

деятельности. Основы защиты информационных ресурсов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 «Рынки информации» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными аспектами применения 

компьютерных и телекоммуникационных технологий в экономике, с основными 



подходами к классификации и анализу информационных ресурсов и технологий в 

обеспечении профессиональной деятельности; эффективное использование современных 

информационных ресурсов, систем и технологий для решения задач по профилю 

будущей специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.9.2, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части по 

выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-5, ПК-22, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: Структура, характеристика концептуальных 

положений курса. Термины и категории  понятийного уровня. Основные положения 

мировых и национальных информационных ресурсов. Теоретические основы 

информационных процессов, информационных технологий и систем. Мировой и 

национальный рынок информационных ресурсов. Информационные  процессы, 

технологии и системы как инструменты создания информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы, процессы, технологии и системы в образовательной 

деятельности. Информационные ресурсы, процессы, технологии и системы в научной 

деятельности. Основы защиты информационных ресурсов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1 «Рынки ИКТ и организация продаж» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными аспектами применения 

информационно-телекоммуникационных технологий и организации продаж; эффективное 

использование современных информационных ресурсов, систем и технологий для 

решения задач по профилю будущей специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.10.1, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части 

по выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6, ПК-5, ПК-17, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины: Структура, характеристика концептуальных 

положений курса. Термины и категории  понятийного уровня. Сведения о рынках ИКТ. 

Ценообразование на рынке ИКТ. Организация продаж. Основные особенности и свойства 

продукта интеллектуальной деятельности. Мирохозяйственные отношения и 

взаимодействия участников на рынках продукции интеллектуальной деятельности и ИКТ. 

Перспективы развития рынка продукции интеллектуальной деятельности и ИКТ. 

Классификация рынков ИКТ и его инфраструктура. Участники и услуги рынка ИКТ. 

Электронный бизнес и коммерция рынка ИКТ. Рынок электронной продукции и 

коммуникаций. Перспективы развития рынка ИКТ: интеграция, аутсорсинг и 

телекомьютинг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 «Проектирование систем управления контентом» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03 – Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными аспектами 

проектирования систем управления контентом; эффективное использование современных 

информационных систем и технологий для решения задач по профилю будущей 

специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.10.2, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части 

по выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-5, ПК-9, ПК-17, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины: Структура, характеристика концептуальных 

положений курса. Термины и категории понятийного уровня. Назначение 

информационных систем и технологий. Базовые компоненты и состав информационных 

систем и технологий. Характеристика основных функций информационных систем. 

Области применения информационных систем и технологий. Связь компонентов 

предметной деятельности с семантическими компонентами информационных технологий. 

Порядок и схема функционирования информационных систем и технологий. 

Классификация контентов. Виды контентов. Логическое построение и уникальность 

контента. Проектирование систем управления контентом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ» для 

подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров знаний об основах 

компьютерной графики и визуализации данных, основное внимание уделяется задачам по 

изучению принципов применения растрового и векторного представления данных в 

геоинформационных системах, 3-d моделированию, обработке и визуализации данных 

дистанционного зондирования Земли, приобретение умений и навыков работы с 

пространственными данными (координатные системы), а также на осознание потенциала 

применения геоинформационных технологий для решения практических задач в рамках 

производственно-технологической, проектно-изыскательской и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ , дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-4, ПК-3, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Графический способ отображения данных стал 

неотъемлемой принадлежностью подавляющего числа компьютерных систем, в 

особенности персональных. Графический интерфейс пользователя и визуализация данных 

сегодня является стандартом для программного обеспечения разных классов, начиная с 

операционных систем. Дисциплина знакомит студента с основами компьютерной 



графики, визуализации пространственных данных, данных дистанционного зондирования 

Земли, форматами представления данных в геоинформационных системах. 

Основными темами дисциплины являются: Введение компьютерную графику и 

визуализацию данных. Теория цвета. Особенности восприятия цвета человеком. Виды 

графики. Представление графических данных.  Картографические проекции. 

Визуализация геопространственных данных. Трехмерное моделирование. Обработка и 

визуализация данных дистанционного зондирования Земли. Веб ГИС.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11 «Экономико-математические методы и модели» для подготовки 

бакалавра по направлению  «09.03.03 – Прикладная информатика», профиль 

"Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров  компетенций в области 

применения экономико-математических методов и моделей, применяемых в прикладной 

информатике. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.11, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части по 

выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-2; ПК-3, 23Краткое содержание дисциплины: Понятие модели и 

моделирования. Нелинейные оптимизационные модели и методы их решения. 

Моделирование поведения потребителя.   Постановка и решение  задачи максимального 

выбора потребителя.  Моделирование покупательского спроса. Моделирование  

поведения производителя. Постановка задачи о максимальном выборе производителя и 

методы ее решения.Максимизация прибыли в условиях монопольного и конкурентного 

рынков. Линейные оптимизационные модели. Графический метод решения ЗЛП с двумя 

переменными. Графический метод решения ЗЛП с n переменными. Симплексный метод 

решения ЗЛП. Двойственный симплексный метод решения ЗЛП. Теория двойственности. 

Понятие симметричных двойственных задач. Понятие транспортной задачи (ТЗ). Методы 

решения ТЗ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы (144часа.). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцировапнный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 «Информационные системы управления производственной компанией» 

для подготовки бакалавра по направлению  

«09.03.03 – Прикладная информатика», профиль "Прикладная информатика в 

экономике" 

Цель освоения дисциплины: изучение ключевых вопросов, связанных с 

построением и функционированием информационных систем управления предприятиями, 

а также возможностей применения информационных систем и технологий на 

предприятиях и в организациях для повышения эффективности управления, 

рационального использования имеющихся ресурсов, поиска и обоснования оптимальных 

решений по совершенствованию производства. 



Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.12.1, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части по 

выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-22, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: основные элементы информационных систем, 

особенности их структуры, компонентов информационных технологий, применяемых в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности производственной 

компании, рассматриваются основы методологий использования WRP, CRP, MRPII, ERP, 

CRM, CSRP, SCM-систем. 

Основными темами дисциплины являются: основные понятия и определения 

информационных систем; виды информационных технологий, их свойства; применение 

информационных систем в экономике; математическая модель задачи о планировании 

производства; основные понятия информационных систем производственных 

предприятий; нормативно-справочная информация о продуктах и предприятии; 

управление закупками; управление производством; управление продажами.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.12 «Контроль качества программного обеспечения информационных 

систем» для подготовки бакалавра по направлению  

«09.03.03 – Прикладная информатика», профиль "Прикладная информатика в 

экономике" 

Цель освоения дисциплины: изучить основные показатели оценки качества 

программного обеспечения информационных систем, организацию проведения 

сертификации качества ПС. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.12, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части по 

выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1; ПК-5, 15, 22, 24. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет , задачи и содержание учебной 

Дисциплины. Понятие качества программных средств. Сложность программных средств. 

Корректность программных средств. Надежность ПС. Технико-экоомическое показатели 

разработки ПС. Оценка качественных и технико-экономических показателей 

программных средств. Сертификация программных средств. 

 

.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа.). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности Б2.У.1  

для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки студентов в 

сфере информационных технологий, приобретение ими умений и навыков в области 

новых информационных технологий (web-технологий). 

Место практики в учебном плане: Цикл Б1.У, практики, учебная практика 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции:  

ОК-3, ОПК-4, ПК-8, ПК-12, ПК-22, ПК-24. 

Краткое содержание практики: Подготовительный этап. Инструктаж по технике 

безопасности, вводная лекция. Язык HTML. Структура html-документа. Использование 

редактора «Блокнот» для создания html-документов. Базовые теги. Ненумерованные 

списки в HTML. Нумерованные списки. Атрибуты тегов. Гиперссылка в языке HTML. 

Таблицы и их использование для создания макета страницы. Фрейм. Размещение новостей 

и информеров.  CSS. Разработка web-документов. Веб-дизайн, создание динамических 

сайтов. Понятие «движок». Современные движки и их возможности. 

Общая трудоемкость практики составляет: 1 зач. ед. (36 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики  

по операционным системам Б2.У.2 для подготовки бакалавра по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в 

экономике» 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине 

«Операционные системы», приобретение навыков работы с Unix-подобными ОС. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.У, практики, учебная практика 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции:  

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ПК-11. 

Краткое содержание практики: ОС Linux: общие сведения. Выбор дистрибутива 

Linux. Сборка «Ubuntu». Окружение рабочего стола. Графические оболочки GNOME Shell 

и Xfce. Конфигурирование ОС Ubuntu. Компиляция ядра. Настройка приложений и 

сервисов.  

Общая трудоемкость практики составляет: 1 зач. ед. (36 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет. 

 

https://losst.ru/luchshie-graficheskie-obolochki-ubuntu#1nbspGNOME_Shell
https://losst.ru/luchshie-graficheskie-obolochki-ubuntu#2nbspXfce


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики  

по современным методам производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства Б2.У.3 для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Цель практики: получение представлений студентами о современных методах 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.У.3, практики, учебная практика 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции:  

ОК-3, 6, 7. 

Краткое содержание практики: Система ведения современного растениеводства. 

Система технических средств в растениеводстве. Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Общая трудоемкость практики составляет: 1 зач. ед. (36 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики   

по геоинформационным системам 

для подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ, 

принципов функционирования и применения геоинформационных технологий, 

формирование навыков работы с пространственными данными в ПО ГИС для закрепления 

теоретического материала.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Практики, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Объем информации, существующий в 

современном мире, увеличивается огромными темпами, изменяется и ее качество. Для 

организованного хранения, поиска нужной информации, ее обработки и анализа 

требуются современные, основанные на компьютерных технологиях, средства. 

Использование современных технологий, таких как  ГИС,  позволяет существенно 

повысить эффективность работы с большими объемами пространственных данных и 

осуществить эту работу новыми способами, опираясь на новейшие технологии в этой 

области.  

Основными темами дисциплины являются: Знакомство с геоинформационными 

системами (ГИС), историей возникновения, применением ГИС на предприятиях, в 

научных исследованиях. Проведение сбора, обработки и систематизации фактического и 

литературного материала по применению геоинформационных систем на предприятиях. 

Знакомство с программным обеспечением для создания геоинформационных систем. 

Проектирование пространственных баз данных для геоинформационных систем. 

Пространственный анализ. Работа в геоинформационном программном обеспечении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 



Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы  

Б2.П.1 «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03– Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности состоит из сбора, 

накопления, систематизации, обработки и анализа сведений по практическому 

применению результатов исследования с последующим оформлением отчета по практике 

и его защитой. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б2.П.1, обязательный перечень ФГОС Блока 2 "Практики", практика 

осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-23, ПК-24 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Консультации с руководителем от университета. Знакомство с организацией и 

структурными подразделениями. Знакомство с правилами внутреннего трудового 

распорядка, эксплуатацией технических средств и др. Организация рабочих мест 

студентов-практикантов. Проведение обследования прикладной области. Сбор, обработка 

эмпирического материала по проблеме автоматизации исследуемого процесса. Работа с 

нормативно-правовым обеспечением: нормативно-правовое регулирование деятельности 

предприятия. Информационная база для проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Анализ финансового состояния организации. Анализ подходов 

к автоматизации исследуемого процесса, формулировка выводов. Информационные 

технологии и системы, используемые для решения прикладных задач управления 

производством в организации. Управленческая, организационная и функциональная 

структуры организации, основной и управляющий бизнес-процессы, описание процессов. 

Описание структурного подразделения прохождения практики: кадровый состав, 

структура, цели, задачи, функции, степень участия в бизнес-процессах. Техническое и 

программное обеспечение бизнес-процессов. Анализ экономической эффективности ИТ и 

ИС, используемых в основном бизнес-процессе. Составление отчета по результатам 

практики. Разработка выводов и рекомендаций по результатам выполнения задач 

практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: 4 семестр – дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы  

Б2.П.2 «Производственная преддипломная практика» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03– Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; преддипломная практика проводится для завершения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б2.П.2, обязательный перечень ФГОС Блока 2 "Практики", практика 

осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-23, ПК-24 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Консультации с руководителем от университета. Знакомство с организацией и 

структурными подразделениями. Знакомство с правилами внутреннего трудового 

распорядка, эксплуатацией технических средств и др. Организация рабочих мест 

студентов-практикантов. Проведение обследования прикладной области. Сбор, обработка 

эмпирического материала по проблеме автоматизации исследуемого процесса. Работа с 

нормативно-правовым обеспечением: нормативно-правовое регулирование деятельности 

предприятия. Информационная база для проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Анализ и планирование показателей расходов и доходов 

предприятия. Анализ и планирование прибыли предприятия.  Анализ подходов к 

автоматизации исследуемого процесса, формулировка выводов. Информационные 

технологии и системы, используемые для решения прикладных задач управления 

производством в организации. Техническое и программное обеспечение, используемое в 

организации. Управленческая, организационная и функциональная структуры 

организации, показатели эффективности деятельности организации, основные бизнес-

процессы, описание процессов, технические и программные средства реализации 

процессов. BPMN схемы. Недостатки имеющихся бизнес-процессов и пути их устранения. 

Проектирование подсистемы хранения (концептуальная, логическая схема), варианты 

использования системы/модуля/подсистемы, проектирование пользовательского 

интерфейса и выходных документов. Анализ экономической эффективности ИТ и ИС, 

используемых в основном бизнес-процессе. Составление отчета по результатам практики. 

Разработка выводов и рекомендаций по результатам выполнения задач практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: 6 семестр – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы  

Б2.П.3 «Производственная практика НИР» 

для подготовки бакалавра по направлению «09.03.03– Прикладная информатика», 

профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: закрепление, расширение и углубление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплин, связанных с 

проектированием и разработкой информационных систем, а также формирование навыков 

научно-исследовательской работы, развитие способности самостоятельно и качественно 

выполнять задачи в сфере профессиональной деятельности, научно-исследовательской 

работы. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2.П.3, обязательный перечень ФГОС 



Блока 2 "Практики", практика осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-23, ПК-24 

Краткое содержание практики: Участие в установочных собраниях и 

консультациях по научно-исследовательской работе, подготовка отчетной документации 

по итогам работы, подготовка и сдача отчетной документации о выполнении научно-

исследовательской работы. Обоснование, выбор теоретико-методической базы 

планируемого исследования. Ознакомление с научной литературой по заявленной и 

утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы; обзор основных направлений научной деятельности по теме 

исследования; методического и практического инструментария исследования, постановке 

целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий. Научная интерпретация полученных данных, их 

обобщение, полный анализ проделанной исследовательской работы, оформление 

теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета по научно-

исследовательской работе. Написание научных статей и тезисов по теме исследования. 

Выступление на научной конференции по теме исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: 8 семестр – дифференцированный зачет. 


