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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Философия» является: обеспечить изучение обучаю-

щимися достижений мировой и отечественной философской мысли, привить умение ис-
пользовать философские знания в своей теоретической и профессиональной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Философия» опорные дисциплин отсутствуют, при этом 

используются знания и навыки довузовской подготовки комплекса различных наук.  
Дисциплина «Философия» выполняет мировоззренческую, методологическую и 

иные функции, которые закладывают базовые знания, необходимые для изучения других 
учебных дисциплин. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Философия».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1  способность использовать 
основы философских зна-
ний для формирования ми-
ровоззренческой позиции 

Знать: основные категории, принципы, за-
коны структуру и функции философии для 
формирования научного мировоззрения; ос-
новные этапы развития философской мысли 
и их общую характеристику, главные на-
правления и школы зарубежной и отечест-
венной философии ХХ века и их роль в 
формировании мировоззрения специалистов 
и граждан России; роль науки в развитии 
цивилизации, соотношение науки и техники 
и связанные с ними современные социаль-
ные и этические проблемы, социогумани-
тарные знания, ценность научной рацио-
нальности и ее исторические типы для фор-
мирования научного мировоззрения; струк-
туру, формы и методы научного познания. 
Методологию и методы научного познания 
для формирования научного мировоззрения;  
условия формирования личности, её свобо-



ды, ответственности за сохранение жизни, 
природы и культуры.  
Уметь: применять основные положения 
философских знаний в повседневной прак-
тической деятельности;  использовать фило-
софские знания для анализа социальных яв-
лений, объективной оценки социально-
политической обстановки и нахождения 
эффективных приемов и способов в органи-
зации своей профессиональной деятельно-
сти.   
Владеть: законами, категориями, принци-
пами и основными положениями философ-
ского знания в своей деятельности для фор-
мирования научного мировоззрения.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Исмаилов Н.О., к. филос. н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук.  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов целостной карти-

ны (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях 
и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической 
и этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной 
культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской пози-
ции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 

используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, довузовской 
подготовки по истории России и всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 способность анализи-

ровать основные этапы 
и закономерности ис-
торического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции 

Знать: основные закономерности взаимодействия 
человека и общества, историко-культурного раз-
вития человека и человечества; основные направ-
ления, проблемы, теории и методы истории; дви-
жущие силы и закономерности исторического 
процесса; место человека в историческом процес-
се, политической организации общества; различ-
ные подходы к оценке и периодизации всемирной 
и отечественной истории; основные факты и яв-
ления, характеризующие историческое развитие 
России в IX-XXI вв.; важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей, сформировав-
шиеся в ходе историческогоразвития 
Уметь: работать с разноплановыми историче-
скими источниками; осуществлять эффектив-
ный поиск исторической информации в гло-
бальных компьютерных сетях и критику источ-
ников; соотносить общие исторические процес-
сы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и со-
бытий в формировании гражданской позиции; 
извлекать уроки из исторических событий и на 
их основе принимать осознанные решения; 
уважительно и бережно относиться к историче-



скому наследию, памятникам культуры; опре-
делять своеобразие содержания и форм соци-
ально-исторических процессов, происходивших 
в России в IX – начале XXI в. 
Владеть: представлениями о событиях всемир-
ной истории, основанных на принципе историз-
ма; понятийно-терминологическим аппаратом 
исторической науки; навыками анализа историче-
ских источников; основными методами ком-
плексного междисциплинарного исследования 
проблем истории России в IX– начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории; 
Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., 
д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., до-
цент кафедры всеобщей и отечественной истории; Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории. 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов «экономического образа мышления» путем усвоения им базовых экономиче-
ских понятий, принципов, законов и приобретения необходимых навыков элементарного 
экономического анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной програм-

мы по следующим предметам: русский язык, алгебра, история, география, обществозна-
ние. 

Знания по дисциплине «Экономическая теория» могут использоваться в дисципли-
нах «Эконометрика», «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»; 
в профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Экономическая теория». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Знать: условия функционирования 
национальной экономики, понятия и 
факторы экономического роста 
Уметь: анализировать финансовую и 
экономическую информацию, необ-
ходимую для принятия обоснован-
ных решений в профессиональной 
сфере 
Владеть: методами финансового 
планирования профессиональной 
деятельности, использования эконо-
мических знаний в профессиональ-
ной практике 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

1. Цели освоения дисциплины формирование документированной систематизиро-
ванной информации об объектах бухгалтерского учета, отражение всех фактов хозяйст-
венной жизни организации в первичных документах, регистрах бухгалтерского учета и 
формах бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании нормативных и правовых 
актов, с целью  использования  в различных сферах деятельности  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перед изучением данной дисциплины студент должен знать экономическую теорию. 

Освоение курса «Бухгалтерский учет» является необходимым перед изучением таких дис-
циплин  «Налоги и налогообложение»,  «Экономическая оценка инвестиций». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Бухгалтерский учет». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  

Знать: нормативные и правовые 
акты, регулирующие учет объектов  
бухгалтерского учета. 
Уметь: проводить поиск, анализ и 
использовать нормативные и право-
вые документы, регламентирующих 
формирование документированной 
систематизированной информации 
об объектах бухгалтерского учета 
для использования  в различных 
сферах деятельности  
Владеть навыками отражения всех 
фактов хозяйственной жизни орга-
низации в первичных документах, 
регистрах бухгалтерского учета и 
формах бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности для использования  
в различных сферах деятельности  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов  (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Вандина О.Г., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование на основании нормативных и правовых документов системы теоре-

тических и практических знаний в области налогов и налогообложения для использования 
в различных сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перед изучением данной дисциплины студент должен знать математику, бухгалтер-

ский (финансовый) учет. Освоение курса «Налоги и налогообложение» является необхо-
димым перед изучением таких дисциплин как «Бизнес-планирование», «Экономическая 
оценка инвестиций», «Учет и анализ: управленческий учет» 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Налоги и налогообложение»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности  
 

Знать: основные нормативно-
правовые акты, регулирующие на-
логи и налогообложение, режимы 
налогообложения, методы расчеты 
налогов 
Уметь: использовать положения 
Налогового Кодекса РФ, регио-
нальных и муниципальных норма-
тивно-правовые акты, применять 
соответствующие режимы налого-
обложения и использовать методы  
расчетов налогов в различных сфе-
рах деятельности 
Владеть: навыками работы с нало-
говым кодексом РФ региональными 
и муниципальными нормативно-
правовыми актами и навыками рас-
чета налогов в различных сферах 
деятельности  
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов  (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Вандина О.Г. , д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихсяфундаменталь-

ных теоретических и практических знаний в области организации централизованных и 
децентрализованных финансовых отношений в современных экономических условиях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Дисциплина основывается на знании дисциплины «Экономическая теория», «Биз-

нес-планирование».  
Знания по дисциплине «Финансы и кредит» могут использоваться в дисциплинах 

«Экономическая оценка инвестиций», «Налоги и налогообложение»; в профессиональной 
деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Финансы и кредит». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Знать: условия функционирования 
национальной экономики, понятия и 
факторы экономического роста 
Уметь: анализировать финансовую и 
экономическую информацию, необ-
ходимую для принятия обоснован-
ных решений в профессиональной 
сфере 
Владеть: методами финансового 
планирования профессиональной 
деятельности, использования эконо-
мических знаний в профессиональ-
ной практике 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины состоит в том, чтобы  сформировать у обучающихся  требуемые 

компетенции в аспекте формирования базовых правовых знаний в различных сферах дея-
тельности общества и профессиональной педагогической деятельности в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Тесная связь дисциплины «Правоведение» с другими учебными дисциплинами 

(«История», «Культурология», «Философия»), способствует формированию правового 
мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки обу-
чающихся. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Правоведение». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

Знать: базовые правовые нормы законода-
тельства РФ, регулирующие различные 
сферы деятельности 
Уметь: использовать базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности 
Владеть: способами использования базо-
вых правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

ОПК-1 способность использовать 
нормативно-правовые до-
кументы, международные и 
отечественные стандарты в 
области информационных 
систем и технологий 

Знать: нормативно-правовые документы, 
международные и отечественные стан-
дарты в области информационных систем 
и технологий 
Уметь: применять нормативно-правовые 
документы, международные и отечест-
венные стандарты в области информаци-
онных систем и технологий 
Владеть: способами осуществления  
профессиональной деятельности в соот-
ветствии с нормативно-правовыми доку-
ментами, международными и отечест-
венными стандартами в области инфор-
мационных систем и технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лоба В.Е., юридических наук, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирования у обучаемых знаний умений и 

навыков коммуникативной компетенции для решения задач  межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, сформирован-

ных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  
Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами учеб-

ного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процес-
сов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего развития 
личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующе-
го изучения дисциплин данной  направленности (профиля). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Иностранный язык». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-
мах на русском и иностран-
ном языках для решения за-
дач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Знать: грамматические правила и модели, 
позволяющие понимать тексты, грамотно 
строить собственную речь в видовремен-
ных формах на русском и иностранном 
языках; коммуникативные особенности 
иноязычной речи при взаимодействии с 
представителями  различных лингвакуль-
тур 
Уметь: понимать иностранную устную 
речь на бытовые темы для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия; осуществлять обмен инфор-
мацией при устных и письменных контак-
тах в ситуациях повседневного общения  
Владеть: компонентами коммуникативной 
компетенции для практического решения 
социально-коммуникативных задач меж-
личностного и межкультурного взаимодей-
ствия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц). 
 



5. Разработчик:  
Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препо-

давания. 
Манукян Д.Д.,  к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препода-

вания. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: знакомст-

во студентов с системой русского языка, с местом и значением языка в современном об-
ществе и, в частности, в профессиональной деятельности тренера; дать представление о 
понятии «культура речи», о ее нормативном, коммуникативном, этическом и этикетном 
аспектах; научить пользоваться системой норм русского литературного языка, опираясь 
не только на свод правил, но и словари; дать системное представление о функциональных 
стилях, их сфере употребления и основных признаках; познакомить с основами оратор-
ского искусства и дать представление о речи как инструменте эффективного общения; со-
вершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
В процессе преподавания дисциплины преподаватель опирается на знания студентов 

в области современного русского литературного языка, полученные на предыдущем этапе 
образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и др.). 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми дисциплинами в системе высшего образования, влияет на качество усвое-
ния знаний, способствует овладению будущей педагогической профессией. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут продуктивны 
при изучении последующих дисциплин, а также в ходе прохождения всех видов практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Русский язык и культура речи»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимо-
действия 

Знать: языковые особенности функ-
циональных стилей русского языка, 
позволяющие осуществлять комму-
никацию в устной и письменной 
формах на русском языке для реше-
ния задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия. 
Уметь: опираясь на современные 
нормы русского литературного язы-
ка, осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Владеть: навыками и опытом ком-
муникации в устной и письменной 
формах на русском языке для реше-



ния коммуникативных задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия; навыками пользо-
вания словарями и справочной лите-
ратурой.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчики: Дорофеева О.А., старший преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики; Чернова Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной фи-
лологии и журналистики; Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 
филологии и журналистики.  

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования толе-

рантного восприятия социальных и культурных различий у обучающегося. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Тесная связь дисциплины «Культурология» с другими учебными дисциплинами (ис-

тория, философия, политология и др.), способствует формированию толерантного воспри-
ятия социальных и культурных различий, что обеспечивает теоретический и практический 
уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисцип-
линах «Философия», «История». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Культурология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения базового уровня дисцип-

лины обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия  

Знать: сущность культуры как социального 
феномена, её роль в развитии личности и 
общества; структурные элементы культуры 
как системы, основные культурно-
исторические типы; доминирующие в той 
или иной культуре ценности, значения и 
смыслы, составляющие ее историко-
культурное своеобразие; особенности рабо-
ты в команде 
Уметь: толерантно воспринимать социаль-
ные этнические, конфессиональные и куль-
турные различия с опорой на знания по 
культурологии; использовать знания по 
культурологии  для совершенствования об-
щекультурных и профессиональных компе-
тенций.соотносить базовые ценности миро-
вой культуры и профессиональные задачи; 
 использовать основные положения и мето-
ды культурологии во взаимосвязи с соци-
альными, гуманитарными и экономически-
ми науками 
Владеть: способностью работать в коллек-
тиве; навыками применения культурологи-
ческого знания в личной, социальной и 
профессиональной сферах; навыками опре-
деления принадлежности артефактов к 
культурно-историческому типу; навыками 



толерантного отношения к представителям  
других культур. 

ОК-7 способность к самооргани-
зации и самообразованию 

Знать: сущность культуры как социального 
феномена, её роль в развитии личности и 
общества;структурные элементы культуры 
как системы, основные культурно-
исторические типы; доминирующие в той 
или иной культуре ценности, значения и 
смыслы, составляющие ее историко-
культурное своеобразие 
Уметь: применять  культурологические зна-
ния для интеллектуального развития, повы-
шения культурного уровня ; анализировать и 
обобщать полученные результаты; самостоя-
тельно расширять и углублять знания, стре-
миться к самообразованию ; толерантно вос-
принимать социальные этнические, конфес-
сиональные и культурные различия с опо-
рой на знания по культурологии; использо-
вать знания по культурологии  для совер-
шенствования общекультурных и профес-
сиональных компетенций; соотносить базо-
вые ценности мировой культуры и профес-
сиональные задачи;  использовать основные 
положения и методы культурологии во 
взаимосвязи с социальными, гуманитарны-
ми и экономическими науками 
Владеть: навыками применения культуро-
логического знания в личной, социальной и 
профессиональной сферах; 
навыками определения принадлежности ар-
тефактов к культурно-историческому типу; 
навыками толерантного отношения к пред-
ставителям  других культур; технологиями 
организации процесса самообразования и 
самоорганизации; приемами целеполагания 
во временной перспективе, способами пла-
нирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 

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

 
5. Разработчики: Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук; Губанова М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; 
Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование у обучающихся целостного представления о психике человека, 

изучение теоретического фундамента психологической науки; знакомство с 
психологическими теориями; историей становления психологической науки, анализом 
современных положений и достижений в социальной психологии и общей психологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Психология» студенты используют знания, умения, на-

выки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Философия». 
Изучение дисциплины «Психология»» является необходимой основой для дисцип-

лин базовой части: «Концепции современного естествознания», «Безопасность жизнедея-
тельности», вариативной части: курсов по выбору; прохождения педагогической практи-
ки. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетен-

ции 
Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения базового (порогового) 

уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способность к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

Знать: 
методы и способы самоорганизации и само-
образования. 
Уметь:  
правильно самоорганизовываться и самостоя-
тельно повышать уровень профессионального 
образования; 
использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных и пред-
метных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами учебной дисциплины «Психоло-
гия» 
Владеть:  
способностью к самоорганизации и самообра-
зованию; 
способностью использовать возможности об-
разовательной среды для достижения резуль-
татов обучения и самообразования средства-
ми учебной дисциплины «Психология» 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Щербанева Н.Г., к. психол. н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии.  
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности использовать нормативно-правовые документы, между-

народные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 
Формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности создания  информационных систем на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-

форматика и программирование, Информационные системы и технологии: Информацион-
ные технологии. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Информационные системы в экономике, Проектирование информационных 
систем, Case-средства программирования информационных систем, Учебная практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской 
деятельности, Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность использовать нор-

мативно-правовые документы, 
международные и отечествен-
ные стандарты в области ин-
формационных систем и техно-
логий 

Знать: отечественные и международные ИС и 
условия использования информационно-
правовых систем для обеспечения доступа к 
нормативно-правовым документам, междуна-
родным и отечественным стандартам в области 
информационных систем и технологий 
Уметь: использовать информационно-
правовые информационные системы 
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми документами, международными и 
отечественными стандартами в области ин-
формационных систем и технологий 

ОПК-4 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

Знать: основы информационных систем, ос-
новные возможности и правила работы со 
стандартными программными продуктами при 
решении профессиональных задач с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности; методы анализа прикладной области, 
информационных потребностей, формирова-
ния  требований к ИС 
Уметь: проводить поиск информации для ре-
шения профессиональных задач; разрабаты-



вать концептуальную модель прикладной об-
ласти, выбирать инструментальные средства и 
технологии проектирования ИС; проводить 
формализацию и реализацию решения при-
кладных задач 
Владеть: способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками 
разработки баз данных 

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

 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность  использо-

вать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в об-
ласти информационной безопасности компьютерных систем, решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безо-
пасности 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Информационная безопасность» опорные дисциплин 

отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по инфор-
матике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информационная безопасность» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность использовать нор-

мативно-правовые документы, 
международные и отечествен-
ные стандарты в области ин-
формационных систем и техно-
логий 

Знать: нормативно-правовые документы, ме-
ждународные и отечественные стандарты в об-
ласти информационной безопасности 
Уметь: использовать нормативно-правовые 
документы, международные и отечественные 
стандарты в области безопасности компьютер-
ных систем 
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми документами, международными и 
отечественными стандартами в области безо-
пасности компьютерных систем 

ОПК-4 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

Знать: основы информационных систем, ос-
новные угрозы информационной безопасности, 
методы обеспечения информационной безо-
пасности компьютерных систем 
Уметь: проводить оценку угроз информаци-
онной безопасности, формировать комплекс 
мероприятий по защите информации 
Владеть: способами реализации комплекса 
мер защиты информационных систем, с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения.  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины: систематизация и расширение знаний обучающихся 

о школьном курсе геометрии, развитие пространственного мышления, графической гра-
мотности, ознакомление с основными разделами предмета, с методами решения типовых 
заданий для анализа задач и процессов математического моделирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для изучения данной дисциплины обучающиеся используют школьные знания, уме-

ния и виды деятельности. Освоение данной дисциплины является одной из основ изуче-
ния всего цикла естественно-математических дисциплин. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать со-

циально-экономические задачи 
и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и ма-
тематического моделирования 

Знать: законы, теоретические основы 
аналитической геометрии, специальную 
символику, необходимые для анализа 
задач и процессов с применением мето-
дов математического моделирования. 
Уметь: пользоваться математической 
символикой; решать типовые геометри-
ческие задачи на плоскости и в про-
странстве в рамках реализации процесса 
математического моделирования. 
Владеть: научным языком, научной 
терминологией геометрии, навыками 
использования понятий, законов, мето-
дованалитической геометриив ходе ана-
лиза процессов с применением методов 
математического моделирования. 

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

 
5. Разработчик: Мозговая М.А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 
 

1. Цель освоения дисциплины: 
Сформировать фундаментальные понятия линейной алгебры: вектор, векторное про-

странство, линейный оператор; развить навыки абстрактного логического мышления; 
сформировать умения и навыки решения систем линейных алгебраических уравнений, ис-
следования линейной зависимости, использования векторного и матричного подхода. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». 
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при 

изучении школьного курса математики (элементы теории множеств и комбинаторики, ал-
гебра многочленов, тождественные преобразования), основ высшей математики. 

Материал дисциплины используется при изучении дисциплины «Дискретная мате-
матика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Общая теория систем», 
«Исследование операций», «Эконометрика», «Экономико-математическое моделирова-
ние» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: свойства многомерных ли-
нейных пространств алгебру линей-
ных операторов; методы преобразо-
вания матриц; способы решения 
линейных алгебраических уравне-
ний. 
Уметь: применять методы линей-
ной алгебры при решении социаль-
но-экономические задач. 
Владеть: методами матричной ал-
гебры, методами векторной алгеб-
ры,методами решения систем ли-
нейных уравнений. 

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

 
5. Разработчик: Насикан И. В., старший преподаватель кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: изучение функций действительной пере-

менной, как абстрактных, так и основных элементарных функций и воспитание аналити-
ческой культуры, необходимой будущему учителю математики для глубокого понимания 
целей и задач курса математики средней школы, а также элективных и  факультативных 
курсов; изучение базовых методов анализа, позволяющих решать задачи прикладной на-
правленности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». 
Знания, полученные обучающимися при изучении школьного курса «Алгебры и на-

чал математического анализа» являются «входными» и обеспечивают успешное освоение 
дисциплины. Знания, полученные при изучении дисциплины являются необходимыми для 
успешного освоения следующих дисциплин ООП: «Численные методы», «Теория вероят-
ностей и математическая статистика», дисциплин по выбору: «Методы математического 
анализа в экономике». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: возможности использования 
методов, приемов и алгоритмов ма-
тематического анализа для решения 
прикладных, в том числе и экономи-
ческих задач 
Уметь: применять методы, приемы  
и алгоритмы математического анали-
за для решения прикладных, в том 
числе и экономических задач 
Владеть: навыками применения ме-
тодов, приемов и алгоритмов мате-
матического анализа для решения 
прикладных, в том числе и экономи-
ческих задач 

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

 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и  ме-

тодики их преподавания. 
 

  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является изучение основных разделов вычислительной 

математики (численных методов) для овладения навыками работы с приближенными дан-
ными и простейшими способами обработки опытных данных; подготовка к осознанному 
использованию математических методов в различных вычислительных задачах. 

Дисциплина также призвана выполнить общеобразовательные цели (в плане матема-
тических и технических наук): повышение уровня математической подготовки, воспита-
ние достаточно высокой математической культуры, научное обоснование использования 
приближенных вычислений в различных сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Численные методы» слушатели используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса ма-
тематики, а также следующих дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», 
«Информатика». 

Дисциплина является логической основой понимания сущности и логического по-
строения вычислительных алгоритмов из разных областей математики. Она является ба-
зой для изучения дисциплин: «Структура и алгоритмы обработки данных», «Теория вы-
числительных процессов», «Математическое моделирование». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность анализировать 
социально-экономические за-
дачи и процессы с применени-
ем методов системного анали-
за и математического модели-
рования 

Знать: терминологию в области исполь-
зования программных средств в области 
вычислительных методов; виды про-
граммных средств, применяемых в про-
фессиональной деятельности для вы-
числений; методики использования про-
граммных средств для решения практи-
ческих задач в профессиональной дея-
тельности. 
Уметь: проводить сравнительный ана-
лиз и выбор программных средств для 
решения практических задач в области 
вычислительных методов и алгоритмов; 
осваивать и применять программные 
средства для решения в своей профес-
сиональной деятельности практических 
задач в области вычислительной мате-
матики. 
Владеть: навыками решения практико-



ориентированных задач с использовани-
ем различных методик применения про-
граммных средств в области вычисли-
тельной математики 

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

 
5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной 

математики, приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения 
задач, возникающих в профессиональной сфере. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Дискретная математика» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математики  на пред-
шествующих уровнях образования. 

Дисциплина  является логической основой для последующего изучения  курсов по 
выбору и дисциплин предметной подготовки по прикладной информатики в экономике.   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетен-

ции 
Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК - 2 способность анализиро-

вать социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного ана-
лиза и математического 
моделирования 

Знать: основные понятия дискретной матема-
тики, используемых для описания математи-
ческих моделей и математических методов, их 
взаимосвязь; этапы формализации приклад-
ных задач с использованием методов матема-
тического моделирования. 
Уметь: правильно читать математические 
символы, воспринимать и  осмысливать ин-
формацию, содержащую математические тер-
мины; 
анализировать социально-экономические  за-
дачи и процессы  с применением метода ма-
тематического моделирования; правильно по-
нимать смысл текстов, описывающих матема-
тические модели и методы в профессиональ-
ной сфере.  
Владеть: навыками применения базового ин-
струментария дискретной математики для ре-
шения теоретических и практических задач; 
навыками работа с математическими метода-
ми и моделями дискретной математики в рам-
ках своей профессиональной деятельности. 

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

5. Разработчик: Паладян К.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ма-
тематики, физики и методики их преподавания. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

являются формирование системы понятий, знаний и умений в расчётно-экономической и 
аналитической области, в рамках тем и подходов, связанных с теорией вероятностей и ма-
тематической статистикой; формирование готовности использовать статистический аппа-
рат для сбора, структурирования и систематизации информации в предметной области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»» 

студенты используют знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформирован-
ные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра». 

Освоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» способ-
ствует изучению дисциплин «Эконометрика», «Статистика», «Математическое моделиро-
вание», «Системный анализ». Компетенции, приобретённые в процессе освоения дисцип-
лины, применяются для построения умозаключений на основании результатов опыта или 
наблюдения над частью объектов для проведения эффективного моделирования профес-
сиональной предметной области. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория вероятностей и математическая статистика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: статистический характер за-
конов, описывающих социально-
экономические явления и процессы. 
Уметь:  прогнозировать социально-
экономические явления с помощью 
методов статистического оценивания 
и математического моделирования, 
опирающихся на теорию вероятно-
стей и математическую статистику. 
Владеть: методами теории вероятно-
стей и математической статистики, 
необходимыми для описания соци-
ально-экономических явлений и ре-
шения социально-экономических за-
дач. 

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

5. Разработчики: Лещенко Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры мате-
матики, физики и методики их преподавания. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Изучение теоретических основ математического моделирования, знакомство с 

современными математическими моделями, применяемыми на практике; а также развитие 
навыков самостоятельного решения проблем, возникающих в процессе решения 
экономических задач и анализа полученных результатов с точки зрения применимости на 
практике, освоение студентами современных математических методов анализа, научного 
прогнозирования поведения экономических объектов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Математическое моделирование» используются знания, 

умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении школьного курса 
математики и дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Численные ме-
тоды». Приобретенные в процессе обучения знания и умения будут использоваться при 
изучении дисциплин естественно-математического цикла. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Математическое моделирование»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением методов 
системного анализа и математи-
ческого моделирования 

Знать: классификацию математиче-
ских моделей; специфику применения 
методов математического моделиро-
вания в экономике;  математические 
методы решения прикладных задач; 
основные методы математического 
моделирования, применяемые при 
анализе социально-экономических 
задач и процессов; этапы формализа-
ции прикладных задач с использова-
нием методов математического моде-
лирования 
Уметь: применять математические 
методы в формализации решения 
прикладных задач для анализа соци-
ально-экономических задач и процес-
сов; использовать методику построе-
ния математических моделей для ре-
шения поставленных задач и анализа 
полученных результатов; анализиро-
вать социально-экономические задачи 
и процессы с применением методов 
математического моделирования; 



Владеть: навыками обобщения и ана-
лиза информации для построения ма-
тематических моделей, необходимы-
ми для анализа социально-
экономических задач и процессов 

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

 
5. Разработчик: Чубатов А.А., старший преподаватель кафедры математики, физики 

и методики их преподавания. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Имитационное моделирование» является ознакомле-

ние с возможностями применения моделирования при анализе социально-экономические 
задач и процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 

изучения предметной области «Математика и информатика» на предыдущей ступени об-
разования, а также в ходе изучения дисциплин «Теория систем и системный анализ», «Ис-
следование операций», «Информационные технологии», «Экономическая теория». Освое-
ние дисциплины «Имитационное моделирование» создает необходимую основу для про-
ведения научно-исследовательской работы и предваряет прохождение практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Имитационное моделирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 
 

способность анализировать со-
циально-экономические задачи 
и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и ма-
тематического моделирования 

Знать: базовые теоретические понятия, ле-
жащие в основе процесса моделирования; 
Уметь: применять методы системного ана-
лиза и математического моделирования при 
анализе социально-экономических задач и 
процессов; 
Владеть: приемами использования инстру-
ментальных средств персонального компь-
ютера при построении и анализе имитаци-
онных моделей в области экономики. 

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

 
5. Разработчик: Ларина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является изучение приемов 

анализа социально-экономических задач и процессов с применением методов математиче-
ского моделирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 

изучения предметной области «Математика и информатика» на предыдущей ступени об-
разования. Освоение дисциплины «Исследование операций» создает необходимую основу 
для изучения дисциплины «Оценка рисков и моделирование рисковых ситуаций», «Мате-
матическая экономика» и для проведения научно-исследовательской работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Исследование операций» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 
 

способность анализировать со-
циально-экономические задачи 
и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и ма-
тематического моделирования 

Знать: методы решения задач линейного, 
нелинейного, динамического программиро-
вания; 
Уметь: применять методы решения опти-
мизационных задач для анализа социально-
экономические задач и процессов; 
Владеть: навыками применением методов 
системного анализа и математического мо-
делирования при описании экономических 
систем. 

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

 
5. Разработчик: Ларина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ИГР 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория игр» являются: формирование системы поня-

тий, знаний и умений в области анализа социально-экономических задач и процессов с 
применением методов теории игр. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Дисциплина «Теория игр» рассчитана на студентов, освоивших дисциплины – 

школьный курс математики, математический анализ, теория вероятностей и математиче-
ская статистика, исследование операций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Теория игр». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: основные понятия и инст-
рументы теории игр, используемые 
для анализа социально-
экономических задач и процессов 
Уметь: использовать игровые мо-
дели для анализа социально-
экономических задач и процессов 
Владеть: навыками применения ме-
тодов теории игр для анализа соци-
ально-экономических задач и про-
цессов 

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

 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность анализиро-

вать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного 
анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Теория систем и системный анализ» опорные дисцип-

лин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория систем и системный анализ» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способностью анализи-

ровать социально-
экономические задачи 
и процессы с примене-
нием методов систем-
ного анализа и матема-
тического моделирова-
ния 

Знать: методики системного анализа примени-
мые для решения социально-экономических за-
дач; 
Уметь: решать задачи анализа социально-
экономических задач с применением системного 
анализа;  
Владеть: навыками системного анализа социаль-
но-экономических задач. 

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

 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИКА 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» формирование систематизированных знаний 

в области физики; выработка приемов и навыков решения элементарных физических за-
дач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Дисциплина обеспечивает систематизацию знаний и умений обучающихся в области 

физики с одновременной актуализацией ее теоретической базы, полученной на предыду-
щем уровне образования. 

Для освоения дисциплины «Физики» используются знания, умения, виды деятельно-
сти и установки, сформированные в обучении физике, полученной на предыдущем уровне 
образования. 

Данная дисциплина является базисом для усвоения дисциплин технической направ-
ленности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Физика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способность использовать 
основные законы естест-
веннонаучных дисциплин и 
современные информаци-
онно-коммуникационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности 

Знать: современные информационные тех-
нологии получения и обработки информа-
ции в области физики 
Уметь: применять естественнонаучные зна-
ния в учебной и профессиональной деятель-
ности; использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии для 
сбора, обработки и анализа информации 
Владеть: навыками получения и обработки 
информации в области физики с помощью 
современных информационных технологий 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурина Т.А., доцент кафедры математики, физики и методики их 

преподавания.  
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» являются: 

формирование у обучающихся готовности использовать знания о концепциях современ-
ного естествознания и основных законах естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности; формирование готовности к дальнейшему освоению образователь-
ной программы посредством развития элементов самоорганизации и самообразования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения данной дисциплины  используются знания, умения, виды деятельности 

и установки, сформированные при изучении естественнонаучных дисциплин на предыду-
щей ступени обучения. Естественнонаучные факты и концепции, рассмотренные при изу-
чении дисциплины, позволяют грамотно организовать исследования в процессе подготов-
ки выпускной квалификационной работы, в период учебной практики по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, способствуют усвоению знаний по дисциплинам 
«Основы нейрокибернетики», «Математическое моделирование», а также иных дисцип-
лин естественнонаучной направленности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Концепции современного естествознания» 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать: гуманитарный потенциал со-
временного естествознания, связан-
ный с формированием мировоззрен-
ческих ориентиров в том числе в 
профессиональной сфере, развитием 
мышления, воспитанием чувств; 
мультидисциплинарность культуры и 
естественно-научной картины мира; 
научные методы анализа, обобщения, 
восприятия информации, постановки 
целей и выбора путей ее достижения; 
взаимоотношения человека с приро-
дой; место человека в ней 
Уметь: применять знания принципов 
и законов современного естествозна-
ния при постановке целей в профес-
сиональной деятельности; добывать и 
анализировать информацию, способ-
ствующую самообразованию, разви-
тию и формированию научного ми-
ровоззрения 



Владеть: навыками применения есте-
ственно-научных знаний, закономер-
ностей интеллектуального, культур-
ного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и 
самосовершенствования, способно-
стью постоянного повышения своей 
квалификации и мастерства 

ОПК-3 способность использовать ос-
новные законы естественнона-
учных дисциплин и современ-
ные информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности 

Знать: основные категории и понятия 
курса; составляющие  естественнона-
учной картины мира; основные этапы 
развития естественнонаучной карти-
ны мира и их содержание; выдаю-
щихся представителей естественных 
наук и их роль в развитии естествен-
нонаучного знания; основные поло-
жения современных научных картин 
мира (физической, астрономической, 
биологической и т.д.); возможности 
использования естественнонаучных 
достижений в современной информа-
тике, технике, экономике 
Уметь: ориентироваться в системе 
современных естественных наук; по-
нимать характерные особенности со-
временного этапа развития естество-
знания; использовать фундаменталь-
ные понятия, законы и модели клас-
сической и современной науки для 
интерпретации явлений природы и 
тенденций развития общества; при-
менять методы теоретического и эм-
пирического исследования в профес-
сиональной деятельности; анализиро-
вать природные явления и процессы с 
помощью представлений о естест-
веннонаучной картине мира; аргу-
ментировано определять свою пози-
цию при решении профессиональных 
и иных проблем 
Владеть: способностью, на основе 
научного подхода критически оцени-
вать информацию и принимать реше-
ния в области профессиональной дея-
тельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Савадова Араксия Аркадьевна, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность использо-

вать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в процессе анализа вычислительных систем, сетей и теле-
коммуникаций на предприятии в целях эффективной  оценки, модификации и модерниза-
ции IT – инфраструктуры предприятия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 
подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность использо-

вать основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современ-
ные информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знать: основные законы естественнонаучных 
дисциплин определяющих принципы функциони-
рования вычислительных систем, сетей и теле-
коммуникаций; 
Уметь: использовать основные законы естест-
веннонаучных дисциплин и современные ин-
формационно-коммуникационные технологии 
при анализе и проектировании вычислительных 
систем, сетей и телекоммуникаций предприятия;  
Владеть: навыками использования основных за-
конов естественнонаучных дисциплин и совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий при анализе и проектировании вы-
числительных систем, сетей и телекоммуника-
ций предприятия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
формирование способности разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение компьютерным и сетевым оборудованием в соответствии с современными ин-
формационными технологиями; 

формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности систем на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: ис-

пользуются знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении информа-
тики в школе, Информатика и программирование. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Информационные системы, Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности, Произ-
водственная практика по получению профессиональных умений и опыта в профессио-
нальной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-
учных дисциплин и современ-
ные информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельно-
сти 

Знать: способы хранения и основные виды 
хранилищ информации; назначение и возмож-
ности текстовых процессоров и электронных 
таблиц, назначение и возможности баз данных; 
представление о возможности соединения раз-
нотипной информации в одном электронном 
документе с помощью технологии мультиме-
диа; структуру основных информационных ре-
сурсов и технологии поиска информации в се-
ти Интернет. 
Уметь: применять текстовый редактор, графи-
ческий редактор, электронные таблицы для 
решения задач в профессиональной деятельно-
сти; создавать простейшие базы данных; опи-
сывать назначение и основные черты интерак-
тивного интерфейса 
Владеть: навыками использования современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-

Знать: основы информационных технологий, 
основные возможности и правила работы со 
стандартными программными продуктами при 



мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

решении профессиональных задач с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности 
Уметь: работать с информацией в процессе ее 
получения, накопления, кодирования и пере-
работки, в создании на ее основе качественно 
новой информации, ее передаче и практиче-
ском использовании 
Владеть: способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятия культуры безо-

пасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 
техногенного и социального характера. Формирование представлений о проблемах нацио-
нальной и международной безопасности Российской Федерации. Расширение знаний о 
современном состоянии развития Российской системы предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Формирова-
ние навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются знания и навыки до-

вузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, ис-
тории России. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП ба-
калавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. Ре-
зультаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 
обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются 
на основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения организационных и исследовательских задач, ориентирован-
ных на научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации полу-
ченных экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 
подготовки работников правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и проти-
вопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья персонала, в производственном процессе. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Безопасность жизнедеятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-9 способность использовать прие-

мы первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: основные природные и тех-
ногенные опасности, их свойства и 
характеристики; характер воздейст-
вия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду, мето-
ды и способы защиты от них; теоре-
тические основы безопасности жиз-
недеятельности при ЧС; возможные 
последствия аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и способы 



применения современных средств 
защиты применительно к сфере 
своей профессиональной деятель-
ности; 
приемы первой помощи пострадав-
шему; методы защиты населения 
при ЧС природного и техногенного 
характера. 
Уметь: принимать решения по це-
лесообразным действиям в услови-
ях ЧС; выбирать методы защиты от 
вредных и опасных факторов ЧС; 
использовать основные методы за-
щиты производственного персонала 
и населения от последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
оказывать первую помощь постра-
давшим. 
Владеть: представлением о методах 
и способах защиты от природных и 
техногенных опасностей, воздейст-
вия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду; прие-
мами и способами использования 
индивидуальных и коллективных 
средств защиты в условиях ЧС; ал-
горитмом оказания первой помощи 
и использования методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 
дизайна; Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Разработка системного подхода к учебному процессу в новейших базовых видах 

спорта, так как только он позволяет понять многообразие всех изменений, происходящих 
в организме спортсмена во время занятий физической культурой и спортом 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». 
Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как: 
«Элективные дисциплины по физической культуре».   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 
ОК-8 способность исполь-

зовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать:  историю развития физической культуры 
и спорта;  научно-биологические и практические 
основы физической культуры;  основные ком-
поненты здорового образа жизни; - влияние оз-
доровительных систем физической культуры и 
спорта на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных при-
вычек;  способы контроля и оценки функцио-
нального состояния и уровня физического раз-
вития;  правила соблюдения техники безопасно-
сти при занятиях физической культурой и спор-
том. 
Уметь: определять оптимальные и доступные 
средства физической культуры в здоровьесбе-
режении; - использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для повышения работоспособно-
сти, сохранения и укрепления здоровья; - при-
менять в профессиональной деятельности опыт 
межличностных отношений, полученный в про-
цессе занятий физической культурой и спортом;  
выполнять индивидуально подобранные ком-
плексы оздоровительной физической культуры;  
выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации. 
Владеть: системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических качеств (с выполнением уста-
новленных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-прикладной фи-



зической подготовке); опытом использования 
физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных 
целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С., доцент  кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАРКЕТИНГ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Маркетинг» является приобретение обучающимися 

теоретических знаний по маркетингу, а также формирование практических навыков ис-
пользования различных инструментов маркетинга в деятельности организации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полу-
ченные при изучении таких дисциплин как Экономическая теория, Экономика предпри-
ятия. Освоение Маркетинга является необходимым перед изучением таких дисциплин как 
Теория организации, Экономическая оценка инвестиций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-1 способность проводить обследо-

вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности 
пользователей, формировать тре-
бования к информационной сис-
теме 

Знать: основные этапы процесса 
маркетингового исследования 
Уметь: собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
Владеть: навыками сбора маркетин-
говой информации с помощью раз-
личных методов 

ПК-22 способность анализировать ры-
нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать:критерии сегментации потре-
бителей различных рынков 
Уметь: анализировать рынок про-
граммно-технических средств 
Владеть: навыками разработки кон-
цепции нового информационного 
продукта  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности применять методы управления персоналом и оценки его 

работы, способности проводить обследование организаций, способностью собирать де-
тальную информацию для формализации требований пользователей заказчика, а также 
приобретение теоретических знаний и практических навыков, позволяющих осуществлять 
обоснованный выбор типа организации, модели организационного поведения, необходи-
мых изменений, направленных на выживание, сохранение и развитие организации, фор-
мирование и развитие эффективного управленческого и организационного мышления, 
формирование целостного представления об организации как открытой системе, законах 
ее функционирования. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полу-
ченные при изучении таких дисциплин как «Экономика предприятия», «Управление чело-
веческими ресурсами». Освоение дисциплины «Теория организации» является необходи-
мым перед изучением такой дисциплины как «Экономическая оценка инвестиций». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория организации». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ДПК-1 способностью применять методы 

управления персоналом и оценки 
его работы 

Знать: методы управления персоналом 
и оценки его работы в процессе озна-
комления с основными законами орга-
низации, их влияния на эффективность 
деятельности организации. 
Уметь: применять методы управления 
персоналом и оценки его работы при 
оценке организационной эффективно-
сти структурной единицы по уровню 
соответствия законам организации. 
Владеть: навыками использования ме-
тодов управления персоналом и оценки 
его работы в ходе реализации методов 
анализа и проектирования организаци-
онного порядка в организациях. 



ПК-1 способностью проводить обследо-
вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности поль-
зователей, формировать требова-
ния к информационной системе 

Знать: виды организационных струк-
тур, пределы их эффективности, теоре-
тические основы обследования органи-
заций, способы выявления информа-
ционных потребностей пользователей. 
Уметь: проводить обследование орга-
низаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формиро-
вать требования к информационной 
системе в процессе прогнозирования 
поведения организации на основе кон-
цепции жизненного цикла, динамики 
внешней среды и для разработки про-
граммы обеспечения организационной 
устойчивости организации в кризис-
ные периоды развития. 
Владеть: навыками обследования ор-
ганизаций, выявления информацион-
ных потребностей пользователей при 
использовании методики построения 
организационно-управленческих моде-
лей, а также технологии выбора орга-
низационной структуры для конкрет-
ной организации. 

ПК-6 способностью собирать детальную 
информацию для формализации 
требований пользователей заказ-
чика 

Знать: теоретические основы сбора 
детальной информации для формали-
зации требований пользователей заказ-
чика в ходе анализа основных подхо-
дов к проектированию организацион-
ных структур разных типов и опреде-
ления границ применения управленче-
ских воздействий на основные соци-
альные результаты организации. 
Уметь: собирать детальную информа-
цию для формализации требований 
пользователей заказчика в процессе 
выявления проблем в структуре орга-
низации и формулировке обоснован-
ных и конструктивных предложения 
по ее совершенствованию. 
Владеть: навыками сбора детальной 
информации для формализации требо-
ваний пользователей заказчика в про-
цессе организации работы в малой 
группе, взаимодействий с членами 
группы, распределения обязанностей, 
совершенствования механизмов груп-
повой работы. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информационные системы в экономике» являются 

приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области 
Информационные системы в экономике, которые позволят им принимать эффективные 
управленческие решения в их профессиональной деятельности, а также заложить потен-
циал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности современно-
го менеджера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной 

Изучение дисциплины «Информационные системы в экономике» основано на знани-
ях, полученных при изучении дисциплин базового курса.  

Освоение дисциплины «Информационные системы в экономике» является необходи-
мой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессиональ-
ного цикла, прохождения практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информационные системы в экономике»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 
ПК-1 
 

способность проводить об-
следование организаций, 
выявлять информационные 
потребности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе 

Знать: методику проведения обследо-
вания организации и выявления инфор-
мационных потребностей пользовате-
лей. 
Уметь: выявлять информационные по-
требности пользователей, формировать 
требования к информационной системе. 
Владеть: методикой обследования ор-
ганизации и выявления информацион-
ных потребностей пользователей. 

ПК-2 
 

способность разрабатывать, 
внедрять и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение 

Знать: основные среды для разработки 
программного обеспечения. 
Уметь: внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспечение. 
Владеть: современными языками про-
граммирования и методиками разработ-
ки и внедрения прикладного программ-
ного обеспечения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Богданова А.В. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность разрабаты-

вать прикладное программное обеспечение, программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной 

При освоении дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и программи-
рования» опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки дову-
зовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Высокоуровневые методы информатики и программирования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разраба-

тывать, внедрять и 
адаптировать приклад-
ное программное обес-
печение 

Знать: методы разработки прикладного про-
граммного обеспечения 
Уметь: разрабатывать прикладное программное 
обеспечение с использованием технологий объ-
ектно-ориентированного программирования 
Владеть: навыками разработки прикладного про-
граммного обеспечения с использованием техно-
логий объектно-ориентированного программи-
рования 

ПК-8 способность програм-
мировать приложения и 
создавать программные 
прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: распространенные языки и системы про-
граммирования 
Уметь: программировать программные приложе-
ния 
Владеть: навыками  программирования прило-
жений и создания программных прототипов ре-
шения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность разрабаты-

вать программировать программные приложения с использование различных методик и 
технологий проектирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной 

При освоении дисциплины «Разработка программных приложений» опорные дисци-
плин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка программных приложений» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение 

Знать: технологию разработки и адаптации 
прикладного программного обеспечения 
Уметь: разрабатывать и адаптировать при-
кладное программное обеспечение 
Владеть: навыками разработки и адаптации 
прикладного программного обеспечения 

ПК-8 способность программиро-
вать приложения и создавать 
программные прототипы ре-
шения прикладных задач 

Знать: современные технологии програм-
мирования и методики создания прототи-
пов решения прикладных задач 
Уметь: создавать программные прототипы 
решения прикладных задач 
Владеть: навыками  создания программ-
ных прототипов решения прикладных за-
дач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Проектирование информационных систем» являют-

ся: формирование способности проектировать информационные системы (далее ИС) в об-
ласти экономики и формирование способности документировать процессы создания ин-
формационных систем на стадиях жизненного цикла и формирование способности соби-
рать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины «Проектирование информационных систем» обучающие-
ся используют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой части. Освоение 
данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисцип-
лин, связанных информационными системами и базами данных, прохождения производ-
ственной практики по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 
деятельности и производственной преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 
(порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК-3 способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения 

Знать: основные модели компонен-
тов ИС, основы проектирования ИС 
Уметь: применять основные мето-
ды проектирования ИС и моделей 
баз данных 
Владеть: современными информа-
ционными технологиями и инстру-
ментальными средствами проекти-
рования информационных систем. 

ПК-4 способность документировать 
процессы создания информаци-
онных систем на стадиях жиз-
ненного цикла 

Знать: основные нормативы доку-
ментального оформления процесса 
создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла 
Уметь:документировать процессы 
создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла 
Владеть:современными информа-
ционными технологиями и инстру-
ментальными средствами докумен-
тирования процесса создания ин-



формационных систем на стадиях 
жизненного цикла. 

ПК-6 способность собирать детальную 
информацию для формализации 
требований пользователей заказ-
чика 

Знать: основные нормативы доку-
ментального оформления техниче-
ского задания в области информа-
ционных систем  
Уметь:собирать детальную инфор-
мацию для формализации требова-
ний пользователей заказчика 
Владеть:современными информа-
ционными технологиями и инстру-
ментальными средствами докумен-
тирования информации для форма-
лизации требований пользователей 
заказчика. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность решать 

стандартные задачи проектирования ИС   с применением различных инструментальных 
программных средств и технологий, документировать процессы создания информацион-
ных систем на стадиях жизненного цикла. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Проектный практикум» опорные дисциплин отсутству-
ют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Проектный практикум 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью проекти-

ровать ИС в соответст-
вии с профилем подго-
товки по видам обеспе-
чения  

Знать: методы проектирования информацион-
ных систем 
Уметь: проектировать информационные сис-
темы с применением различных подходов и 
технологий 
Владеть: навыками  проектирования информа-
ционных систем в экономике 

ПК-4 способностью доку-
ментировать процессы 
создания информаци-
онных систем на стади-
ях жизненного цикла 

Знать: методики документирования информа-
ционных систем 
Уметь: документировать процессы создания 
информационных систем на стадиях жизнен-
ного цикла  
Владеть: навыками документирования процес-
сов создания информационных систем на ста-
диях жизненного цикла 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков в области оп-

ределения и обоснования экономических показателей проектных решений. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Экономическое обоснование проектных решений» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-5 способностью выполнять тех-

нико-экономическое обосно-
вание проектных решений 
 

Знать:  
критерии (параметры) классификации 
проекта; основные этапы планирования 
проекта; порядок определения экономи-
ческих показателей проекта; основные 
виды сметной документации; порядок и 
методику составления сметной докумен-
тации; методы оптимизации принятия 
решений. 
Уметь:  
осуществлять сбор и анализ исходных 
данных, необходимых для экономическо-
го обоснования проектных решений; про-
водить мониторинг работ и анализ ре-
зультатов по проекту; организовывать 
проектное финансирование; обосновывать 
экономические показатели проекта; со-
ставлять основные виды сметной доку-
ментации.  
Владеть:  
навыками по осуществлению сбора и ана-
лиза исходных данных, необходимых для 
экономического обоснования проектных 
решений; проведения мониторинга работ 
и анализа результатов по проекту; мето-
дами и приемами составления основных 
видов сметной документации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями дисциплины являются: формирование у студентов представлений об инст-

рументах финансово-экономической оценки реальных инвестиций и инвестиционных 
проектов, изучение особенностей применения критериев эффективности в современной 
экономике, ознакомление с подготовкой технико-экономических обоснований инвестици-
онных проектов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Экономическая оценка инвестиций». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-5 способность выполнять технико-

экономическое обоснование про-
ектных решений 

Знать: 
принципы инвестиционной деятельно-
сти, инвестиции и их виды, виды инве-
стиционных проектов, классификации 
инвесторов, особенности технико-
экономического обоснования проект-
ных решений 
Уметь: 
применять основные подходы к оцен-
ке инвестиций для технико-
экономического обоснования проект-
ных решений 
Владеть: 
навыками применения методов эко-
номической оценки инвестиций для 
технико-экономического обоснова-
ния проектных решений 

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

Знать: 
нормативные и правовые акты, регла-
ментирующие инвестиционную дея-
тельность, основные подходы к оценке 
рисков в инвестиционной деятельности  
Уметь: 
проводить оценку экономических за-
трат и рисков в инвестиционной дея-
тельности, связанной с разработкой 
информационных систем 
Владеть: 



способностью применять норматив-
ные и правовые акты регламентирую-
щие инвестиционную деятельность, 
основные подходы к оценке инвести-
ций, проводить оценку экономиче-
ских затрат и рисков 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачётные единицы). 
 
5. Разработчик: Чиянова Э.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о дис-

циплине, а также выработка практических навыков применения методов программной 
инженерии для решения прикладных задач создания программных прототипов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результа-
те освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-7 способность проводить 

описание прикладных про-
цессов и информационного 
обеспечения решения при-
кладных задач 
 

Знать:  
состав и структуру информационных процессов, 
математические методы и средства базовых и 
прикладных информационных технологий. 
Уметь:  
проводить обследование организаций, описание 
прикладных процессов и информационного обес-
печения решения прикладных задач. 
Владеть:  
основными стандартами и методами описания 
прикладных процессов и информационного обес-
печения решения прикладных задач. 

ПК-8 способность программиро-
вать приложения и созда-
вать программные прото-
типы решения прикладных 
задач 

Знать:  
современные объектно -ориентированные и проце-
дурные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно-
коммуникационные технологии создания про-
граммного прототипа решения прикладных задач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки при-
ложений и создания программных прототипов ре-
шения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий,  программировать приложения и создавать программные прототипы решения при-
кладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Информатика и программирование» опорные дисцип-
лин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 
ОПК-4 способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-
тельности на основе информаци-
онной и библиографической 
культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать:  
методики решения стандартных задач 
профессиональной деятельности  на ос-
нове информационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий 
Уметь:  
решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности  на основе инфор-
мационной культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий  
Владеть:  
навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности  на 
основе информационной культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

ПК-8 способность программировать 
приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
методы программирования приложений 
Уметь:  
программировать приложения и созда-



вать программные прототипы решения 
прикладных задач 
Владеть:  
навыками  программирования прило-
жений и создания программных про-
тотипов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С++ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач на языке программирования C++;  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Высокоуровневые методы информатики и программиро-
вания. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка программных приложений, Практикум по Web-
программированию, Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: основы языка программирования С++ 
Уметь:  создавать программные прототипы 
решения прикладных задач на языке С++ 
Владеть: навыками программирования при-
ложений на языке С++ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных интернет-технологий, и языков Web-

программирования, а также способности программирования интернет приложения и соз-
дания программных прототипов решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
современные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания 
программного прототипа решения приклад-
ных задач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и создания программных прото-
типов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: получение обучающимися навыков в области стандартизации 

разработки программного обеспечения и составление технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка и стандартизация программы и информационных технологий» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность использовать 

нормативно-правовые доку-
менты, международные и 
отечественные стандарты в 
области информационных 
систем и технологий 

Знать:  
отечественные и международные ИС и условия 
использования информационно-правовых сис-
тем для обеспечения доступа к нормативно-
правовым документам, международным и оте-
чественным стандартам в области информаци-
онных систем и технологий. 
Уметь:  
использовать информационно- правовые ин-
формационные системы. 
Владеть:  
навыками работы с нормативно-правовыми 
документами, международными и отечествен-
ными стандартами в области информационных 
систем и технологий. 

ПК-9 способность составлять тех-
ническую документацию 
проектов автоматизации и 
информатизации прикладных 
процессов 

Знать:  
основы автоматизации и информатизации при-
кладных процессов 
Уметь: 
составлять техническую документацию проек-
тов 
Владеть:  
навыками создания проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И СИСТЕМАМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности к определению базовых элементов конфигурации ИС; 

настройке ИС для оптимального решения задач заказчика; способности осуществлять и 
обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем 
и ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Информационные технологии, Информационные систе-
мы. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка программных приложений, Практикум по Web-
программированию, Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Управление информационными ресурсами и системами »  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в результа-
те освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определе-

нию базовых элементов 
конфигурации ИС; на-
стройке ИС для опти-
мального решения задач 
заказчика 

Знать: подходы и методы анализа, описания и 
моделирования базовых элементов конфигурации 
информационных систем и ресурсов; основы по-
строения и настройки баз данных и систем управ-
ления базами данных для информационных сис-
тем различного назначения для оптимального 
решения задач; 
Уметь: определять базовые элементы конфигу-
рации информационной системы или ресурса, и 
настраивать ее под требования заказчика 
Владеть: навыками разработки информационной 
системы и ресурса 

ПК-20 способность осуществлять 
и обосновывать выбор 
проектных решений по 
видам обеспечения ин-
формационных систем 

Знать: виды обеспечения информационных сис-
тем; основные положения концепции управления 
информационными ресурсами и системами 
Уметь: обосновывать выбор проектных решений; 
управлять ресурсами проекта; 
Владеть: способностью осуществлять выбор 
проектных решений разработки информационной 
системы и ресурса 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются изучение основ бизнес-планирования и ме-

тодов системного анализа и математического моделирования при составлении и разработ-
ке бизнес-планов, виды и способы обеспечения информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: основы и методы системно-
го анализа и математического моде-
лирования при составлении и раз-
работке бизнес-планов 
Уметь: анализировать социально-
экономические задачи, позволяю-
щие разрабатывать бизнес-планы 
Владеть: навыками анализа соци-
ально-экономических задач, позво-
ляющих разрабатывать бизнес-
планы 

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

Знать: виды и способы обеспечения 
информационных систем при раз-
работке бизнес-планов 
Уметь:осуществлять и обосновы-
вать выбор проектных решений при 
разработке бизнес-планов 
Владеть:навыками осуществления 
и обоснования проектных решений 
при разработке бизнес-планов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ОЦЕНКА РИСКОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины   
Формирование научного экономического мышления, умения анализировать риско-

вые ситуации,  принимать оптимальные решения по  их минимизации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

Перед изучением данной дисциплины студенту необходимы знания в области стати-
стики, основ менеджмента, исследования систем управления, информационных техноло-
гий управления, социально-экономического планирования и прогнозирования, теории 
управления, социологии и психологии управления.  

Дисциплина основывается на знании дисциплины «Институциональная экономика» 
и тесно связана с такими дисциплинами, как «Бизнес-планирование», «Экономическая 
теория» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Оценка рисков и моделирование рисковых ситуаций». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ПК-5 способностью 
проводить оценку 
экономических 
затрат и рисков 
при создании ин-
формационных 
систем 

Знать: 
методы и способы оценки экономических затрат и 
рисков при создании информационных систем 
Уметь: 
анализировать рисковые ситуации и давать им  оценку 
при создании информационных систем 
Владеть: 
методами и приемами анализа эконометрических яв-
лений и процессов с помощью стандартных теоретиче-
ских и эконометрических моделей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4  зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Белозерская А.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 
 
 

  



 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Экономика предприятия» являются изучение основ 

и методов управления персоналом, стили и виды управления, способы оценки работы пер-
сонала при экономической деятельности предприятия, виды и способы проведения оценки 
экономических затрат при планировании и прогнозировании экономических показателей 
предприятия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Экономика предприятия» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способностью применять методы 
управления персоналом и оценки 
его работы 
 

Знать: основы и методы управле-
ния персоналом, стили и виды 
управления, способы оценки работы 
персонала при деятельности пред-
приятия; 
Уметь: анализировать основные 
методы управления персоналом, 
применять стили и виды управления 
в оценке экономической деятельно-
сти предприятия; 
Владеть: навыками анализа основ-
ных методов управления персона-
лом, применения стилей и видов 
управления в экономической дея-
тельности предприятия. 

ПК-21 способностью проводить оценку 
экономических затрат и рисков 
при создании информационных 
систем 

Знать: методы проведения оценки 
экономических затрат при планиро-
вании и прогнозировании экономи-
ческих показателей предприятия; 
Уметь: выбирать метод для прове-
дения оценок экономических затрат 
при планировании и прогнозирова-
нии экономических показателей 
предприятия; 



Владеть: навыками применения 
различных методов для проведения 
оценок экономических затрат и 
рисков при формировании эконо-
мических показателей предприятия 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМЕТРИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: формирование системы понятий, знаний и 

умений в области анализа социально-экономических задач и процессов, в том числе рынка 
программно-технических средств, информационных продуктов и услуг, с применением 
методов эконометрического моделирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Дисциплина «Эконометрика» рассчитана на студентов, освоивших дисциплины – 
экономическая теория, математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и 
математическая статистика. Полученные образовательные результаты используются при 
изучении дисциплин - статистические методы прогнозирования, статистический анализ 
данных, экономическая оценка инвестиций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Эконометрика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: основные понятия и инст-
рументы эконометрики, используе-
мые для анализа социально-
экономических задач; основные 
эконометрические модели, исполь-
зуемые при анализе социально-
экономических процессов 
Уметь: проводить оценку парамет-
ров, качество и статистическую 
значимость эконометрических мо-
делей, используемых для анализа 
социально-экономических задач и 
процессов; давать интерпретацию 
результатов эконометрического мо-
делирования 
Владеть: методами эконометриче-
ского моделирования для анализа 
социально-экономических задач и 
процессов 

ПК-22 способность анализировать ры-
нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: эконометрические методы 
анализа рынка программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг 
Уметь: анализировать рынок про-
граммно-технических средств, ин-



формационных продуктов и услуг 
эконометрическими методами 
Владеть: способностью анализиро-
вать рынок программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг экономет-
рическими методами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность проводить 

обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, фор-
мировать требования к системному программному обеспечению, осуществлять и обосно-
вывать выбор проектных решений в области операционных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Операционные системы» опорные дисциплин отсутст-
вуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Операционные системы» 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-1 способность проводить обсле-

дование организаций, выявлять 
информационные потребности 
пользователей, формировать 
требования к информационной 
системе 

Знать:  
методики выявления информационных 
потребностей пользователей и форми-
рования требований к структуре опе-
рационных систем, классификацию 
операционных систем, их принципы 
функционирования 
Уметь:  
конфигурировать операционные сис-
темы, на основе информационных по-
требностей пользователей, формиро-
вать требования к операционной сис-
теме 
Владеть:  
навыками анализа предметной облас-
ти для эффективного выявления по-
требностей пользователей для форми-
рования требований к операционной 
системе вычислительной системы 

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

Знать:  
классификацию и основные возмож-
ности операционных систем, влияние 
характеристик операционных систем 
на производительность  вычислитель-
ной системы 



Уметь:  
осуществлять и обосновывать выбор 
операционных систем 
Владеть:  
навыками  обоснованного выбора и 
конфигурирования операционных 
систем 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БАЗЫ ДАННЫХ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность проводить 

обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, фор-
мировать требования к информационной системе на основе  использования баз данных 
для решения практических задач, решать стандартные задачи проектирования ИС   с при-
менением систем управления базами данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Базы данных» опорные дисциплин отсутствуют, при 
этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Базы данных» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способность проводить 

обследование органи-
заций, выявлять ин-
формационные потреб-
ности пользователей, 
формировать требова-
ния к информационной 
системе 

Знать:  
методики выявления информационных потреб-
ностей пользователей и формирования требова-
ний к структуре базы данных, классификацию 
баз данных, основные структуры баз данных,  ос-
новные характеристики распространенных баз 
данных, язык запросов SQL 
Уметь:  
проектировать структуры баз данных на основе 
информационных потребностей пользователей, 
формировать команды управления данными в 
соответствии с требованиями к информацион-
ной системе  
Владеть:  
навыками анализа предметной области для эф-
фективного выявления потребностей пользовате-
лей для формирования требований к информаци-
онной системе основанной на использовании баз 
данных 

ПК-3 способность проекти-
ровать ИС в соответст-
вии с профилем подго-
товки по видам обеспе-
чения 

Знать:  
методы проектирования структур баз данных 
информационных систем, распространенные 
команды языка запросов к базам данных 
Уметь:  
проектировать структуры баз данных информа-



ционных систем, формировать команды запро-
сов к базам данных 
Владеть:  
навыками  проектирования информационных сис-
тем  с использованием баз данных и систем 
управления базами данных 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Приобретение студентами базовых знаний о возможности реализации стандартных 

бизнес-процессов современных предприятий в корпоративных информационных систе-
мах, знаний современных концепций управления крупным предприятием, положенных в 
основу типовых корпоративных информационных систем, и навыков работы в современ-
ной ERP-системе компании  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Введение в корпоративные информационные системы» 
опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 
подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Введение в корпоративные информационные системы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции 

Структурные элементы компетенций (в результа-
те освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способность прово-

дить обследование 
организаций, выяв-
лять информацион-
ные потребности 
пользователей, фор-
мировать требования 
к информационной 
системе 

Знать: 
состав функциональных и обеспечивающих под-
систем единой корпоративной информационной 
системы крупной территориально-
распределенной компании по видам обеспечения 
информационных систем; стадии создания, стра-
тегии и методы внедрения корпоративной ин-
формационной системы крупной территориально-
распределенной компании; информационные по-
требности пользователей; Теоретические концеп-
ции, положенные в основу ERP решений 
Уметь:  
ставить цели и формулировать задачи, связанные 
с внедрением корпоративных информационных 
систем на предприятии; выбирать, оценивать и 
применять методологии внедрения корпоратив-
ных информационных систем; выполнять работы 
на всех стадиях жизненного цикла корпоратив-
ных информационных систем; проводить обсле-
дование организации. 
Владеть:  
методологией внедрения ERP-системы; навы-
ками работы в составе проектной группы по 
внедрению корпоративной информационной 



системы; методами и подходами к оценке и вы-
бору программных продуктов для реализации 
корпоративной информационной системы 
управления организации и системы отчетности 

ПК-6 способность собирать 
детальную информа-
цию для формализа-
ции требований поль-
зователей заказчика 

Знать:  
теоретические концепции, положенные в основу 
корпоративных информационных систем, этапы 
развития информационных управленческих сис-
тем 
Уметь:  
решать задачи управления бизнес-процессами 
крупного предприятия с помощью современных 
инструментальных средств корпоративных ин-
формационных систем; анализировать содержа-
ние и особенности функциональных стратегий и 
подсистем, разрабатывать и оценивать предложе-
ния по повышению их эффективности; собирать 
детальную информацию для формализации требо-
ваний пользователей заказчика 
Владеть:  
современными концепциями планирования ре-
сурсов в масштабе предприятия; инструментари-
ем корпоративных информационных систем в об-
ласти финансов, контроллинга, логистики и 
управления персоналом на уровне выполнения 
типовых бизнес-сценариев для формализации тре-
бований пользователей заказчика 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Гурова Евгения Александровна, старший преподаватель кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 
 
 
 

  



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Электронный бизнес» являются: формирование у 

обучающихся знаний по основам электронного бизнеса и концепциям построения, функ-
ционирования и развития электронных предприятий, а также 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 и к тому же помогут проводить обследо-
вание организаций, собирать детальную информацию, выявлять информационные по-
требности пользователей, формировать требования к информационной системе.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перед изучением данной дисциплины обучающимся необходимы знания в области 
вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций и в области корпоративных инфор-
мационных систем и т.д. Дисциплина связана с такими дисциплинами, как «Информаци-
онный менеджмент», «Менеджмент», и др. Освоение курса «Электронный бизнес» явля-
ется необходимым при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Электронный бизнес». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью проводить обследо-
вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности поль-
зователей, формировать требова-
ния к информационной системе 

Знать: основы электронного бизне-
са и концепции построения, функ-
ционирования и развития электрон-
ных предприятий, а также знаком-
ство с основными достижениями в 
области телекоммуникаций, сете-
вых структур, информационных 
систем, как проводить обследование 
организаций, выявлять информаци-
онные потребности пользователей. 
Уметь: применять знания в области 
основ электронного бизнеса и кон-
цепций построения, функциониро-
вания и развития электронных 
предприятий, для проведения обсле-
дования организаций, выявления ин-
формационных потребностей поль-
зователей. 
Владеть: навыком применения зна-



ний в области основ электронного 
бизнеса и концепций построения, 
функционирования и развития элек-
тронных предприятий, для проведе-
ния обследования организаций, вы-
явления информационных потребно-
стей пользователей. 

ПК-6 способностью собирать деталь-
ную информацию для формали-
зации требований пользователей 
заказчика 

Знать:  
основы электронного бизнеса и 
концепции построения, функциони-
рования и развития электронных 
предприятий, а также знакомство с 
основными достижениями в облас-
ти телекоммуникаций, сетевых 
структур, информационных систем, 
как собирать детальную информа-
цию для формализации требований 
пользователей заказчика. 
Уметь:  
применять знания в области основ 
электронного бизнеса и концепций 
построения, функционирования и 
развития электронных предприятий,  
и основными достижениями в об-
ласти телекоммуникаций, сетевых 
структур, информационных систем, 
собирать детальную информацию 
для формализации требований 
пользователей заказчика. 
Владеть:  
Способностью применять знания в 
области основ электронного бизне-
са и концепций построения, функ-
ционирования и развития электрон-
ных предприятий,  и основными 
достижениями в области телеком-
муникаций, сетевых структур, ин-
формационных систем, для сбора 
детальной информации для форма-
лизации требований пользователей 
заказчика. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Богданова А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО; Чер-

касский П.А.,  преподаватель кафедры экономики и управления. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование культуры параллельного и распределенного программирования, 

овладение аппаратом параллельного и распределенного программирования для 
дальнейшего использования в приложениях, формирование способности программировать 
приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач с 
использованием технологий параллельного и распределенного программирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий, сформированных в ходе преды-
дущих дисциплин базовой части. Освоение данной дисциплины является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин, связанных программированием на язы-
ках высокого уровня, прохождения производственной практики по получению профес-
сиональных умений и опыта в профессиональной деятельности и производственной пред-
дипломной практики, подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порого-
вого) уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способностью программиро-

вать приложения и создавать 
программные прототипы 
решения прикладных задач 

Знать: основы параллельного програм-
мирования, методологию программиро-
вания с использованием классов и объ-
ектов, современные методы программи-
рования, высокоуровневые методы ин-
форматики и программирования 
Уметь: программировать на языках вы-
сокого уровня, создавать программные 
прототипы для решения прикладных за-
дач на языке высокого уровня с исполь-
зованием объектно-ориентированных 
технологий программирования 
Владеть: современными методами про-
граммирования при создании программ-
ных прототипов для решении приклад-
ных задач на объектно-
ориентированном языке высокого уров-
ня  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ РНР 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Изучение языка программирования PHP, а также средств разработки Интернет прило-

жений и создания программных прототипов решения прикладных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-8 способностью программировать 
приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
язык программирования PHP 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания 
программного прототипа решения приклад-
ных задач на PHP 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и навыками создания программ-
ных прототипов решения прикладных задач 
на PHP 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Статистический анализ данных» является формиро-

вание готовности использовать статистический аппарат для сбора, структурирования  и  
систематизации  информации предметной области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Статистический анализ данных» студенты используют 
знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика». 

Освоение дисциплины «Статистический анализ данных» способствует изучению 
дисциплин «Экономическая оценка инвестиций», «Налоги и налогообложение». Компе-
тенции, приобретенные в процессе освоения дисциплины, применяются на учебной прак-
тике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, на производственной 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Статистический анализ данных». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-22 способность анализировать ры-

нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: 
основные понятия и методы матема-
тической статистики; методы стати-
стического анализа рынка программ-
но-технических средств, информаци-
онных продуктов. 
Уметь:  
планировать процесс математической 
обработки экспериментальных дан-
ных; проводить практические расче-
ты по имеющимся эксперименталь-
ным данным (в том числе, с исполь-
зованием компьютера); выполнять 
анализ рынка программно-
технических средств, информацион-
ных продуктов и услуг; анализировать 
полученные результаты, формулиро-
вать выводы. 
Владеть: 
навыками статистической обработки 



данных; навыками составления ана-
литических обзоров рынка программ-
но-технических средств, информаци-
онных продуктов и 
услуг. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Арзуманиян Наира Ивановна, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Статистические методы прогнозирования» являют-

ся: формирование системы понятий, знаний и умений в области анализа рынка программ-
но-технических средств, информационных продуктов и услуг, с применением статистиче-
ских методов прогнозирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Дисциплина «Статистические методы прогнозирования» рассчитана на студентов, 
освоивших дисциплины – экономическая теория, математический анализ, линейная алгеб-
ра, теория вероятностей и математическая статистика, эконометрика. Полученные образо-
вательные результаты используются при изучении дисциплин, направленных на форми-
рование профессиональных компетенций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Статистические методы прогнозирования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-22 способность анализировать ры-

нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: статистические методы про-
гнозирования, используемые для 
анализа рынка программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг 
Уметь: прогнозировать экономиче-
ские показатели, необходимые для 
анализа рынка программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг  
Владеть: навыками применения 
статистических методов прогнози-
рования для анализа рынка про-
граммно-технических средств, ин-
формационных продуктов и услуг  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ НЕЙРОКИБЕРНЕТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность использо-

вать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, решать стандартные 
задачи проектирования ИС   с применением систем управления базами данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Основы нейрокибернетики» опорные дисциплины от-
сутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информа-
тике и естественно-научным дисциплинам. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы нейрокибернетии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-3 способность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 
дисциплин и современные инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Знать:  
методики использования основных 
законов естественнонаучных дисцип-
лин и современные информационно-
коммуникационные технологии при 
построении моделей нейронных се-
тей 
Уметь:  
проектировать структуры моделей 
нейронных сетей на основе законов 
естественнонаучных дисциплин и 
современных информационно-
коммуникационных технологий 
Владеть:  
навыками создания  моделей ней-
ронных сетей на основе законов ес-
тественнонаучных дисциплин и со-
временных информационно-
коммуникационных технологий 

ПК-3 способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения 

Знать:  
методы проектирования структур ис-
кусственных нейронных сетей 
Уметь:  
проектировать информационные сис-



темы на основе искусственных ней-
ронных сетей 
Владеть:  
навыками  проектирования инфор-
мационных систем  с использовани-
ем искусственных нейронных сетей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
- формировать способность использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
- формировать способность проектировать ИС, сетевые технологии,  навыков работы 

с сетевым программным обеспечением. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Опе-
рационные системы, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Аппаратные средства компьютерных систм»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисци-
плин и современные информацион-
но-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Знать: основные тенденции развития ме-
тодов и технологий компьютерных сетей; 
технологии и принципы построения ком-
пьютерных сетей; технологии передачи 
данных в компьютерных сетях; способы 
подключения ПК к локальной и глобаль-
ной сети; основные службы глобальных 
сетей; 
Уметь: использовать вычислительные 
системы и сети передачи данных в про-
фессиональной деятельности; выбирать 
техническое и программное обеспечение 
ПК, сетевое оборудование; использовать 
основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятель-
ности и эксплуатировать современное 
электронное оборудование и ИКТ;  
Владеть: навыками подключения и на-
стройки ПК к локальной сети; приемами 
поиска информации в глобальной сети 
Internet; 

ПК-3 способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подготов-
ки по видам обеспечения 

Знать: принципы функционирования и 
взаимодействия аппаратных и программ-
ных средств компьютерных сетей; 



Уметь: подключать ПК к сетям, и рабо-
тать в локальных и глобальных сетях; ра-
ботать с сетевыми прикладными програм-
мами; использовать средства поиска ин-
формации в глобальных сетях; настраивать 
и использовать интернет - браузеры; 
Владеть: навыками проектирования 
структуры компьютерной сети. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 
 

  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Курс «Основы теории кодирования информации» призван решить задачи формиро-

вания достаточно четкого представления об основных фундаментальных понятиях ин-
форматики и вопросы, связанные с информацией, ее измерением, кодированием, переда-
чей, обработкой для решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Она призвана заложить фундамент специальной подготовки обучающихся, способ-
ствовать формированию информационной культуры. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-
исследовательской работе обучающегося. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-7 способностью проводить опи-

сание прикладных процессов и 
информационного обеспечения 
решения прикладных задач 

Знать:  
способы кодирования информации для ре-
шения прикладных задач 
Уметь:  
проводить описание прикладных процессов 
для обеспечения решения прикладных задач 
Владеть:  
навыками решения прикладных задач с ис-
пользованием информационного обеспече-
ния 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 
 
 

  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности с помощью основных структур представления данных в оперативной памяти ЭВМ, 
способов их описания, основных операций над структурированными данными и на их ос-
нове разрабатывать модели компонентов информационных систем, моделей интерфейсов 
«человек - электронно-вычислительная машина». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Высокоуровневые методы информатики и программирования, защиты  вы-
пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-
ру защиты. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-7 способностью проводить опи-

сание прикладных процессов и 
информационного обеспечения 
решения прикладных задач 

Знать: описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения 
прикладных задач, основные модели 
структур данных и способы их представ-
ления 
Уметь: описывать  основные структуры 
данных и алгоритмов их обработки при 
решении прикладных задач 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструментальными 
средствами описания прикладных процес-
сов и информационного обеспечения ре-
шения прикладных задач.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Математическая экономика» являются: формирова-

ние у обучающихся современных теоретических знаний и практических навыков по при-
ложениям математических методов и моделей в экономике, их анализа и содержательной 
интерпретации полученных результатов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для ее освоения используются знания, умения, виды деятельности и установки, 
сформированные при изучении математических дисциплин базовой части. Факты и мето-
ды, рассмотренные при изучении дисциплины, способствуют усвоению знаний по дисци-
плинам «Математическое моделирование», дисциплин, формирующих профессиональные 
компетенции. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Приложение методов математического анализа в экономике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: 
основные методы математической 
экономики и математического мо-
делирования 
Уметь: 
анализировать социально-
экономические задачи и процессы с 
применением методов математиче-
ского моделирования 
Владеть: 
аппаратом высшей математики для 
расчетов, оптимизации детермини-
рованных и случайных информаци-
онных процессов в предметной об-
ласти 

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

Знать: 
основные виды экономических ин-
формационных систем, их отличи-
тельные особенности и функцио-
нальность 
Уметь: 
осуществлять выбор информацион-
ных систем для улучшения и опти-
мизации бизнес-процессов; прово-



дить анализ данных, полученных в 
результате моделирования;  обосно-
вывать реализацию проектных ре-
шений 
Владеть: 
методами анализа экономических 
информационных систем 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ 
 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методы математического анализа в экономике» явля-

ется передача обучающимся современных теоретических знаний и практических умений в 
области построения математических моделей экономических объектов с помощью аппа-
ратов дифференцирования и интегрирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору и дополняет курс Математического анализа ООП «При-
кладная информатика в экономике». Знания, полученные обучающимися при изучении 
школьного курса «Алгебры и начал математического анализа» являются «входными» и 
обеспечивают успешное освоение дисциплины. Знания, полученные при изучении дисци-
плины «Методы математического анализа в экономике» являются необходимым для ус-
пешного  освоения дисциплины «Математическое моделирование». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Методы математического анализа в экономике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования  

Знать: возможности использования 
методов, приемов и алгоритмов ма-
тематического анализа, в том числе 
аппарата дифференциального исчис-
ления для решения экономических 
задач 
Уметь: применять методы, приемы  
и алгоритмы математического анали-
за, в том числе аппарата дифферен-
циального исчисления для решения 
экономических задач 
Владеть: навыками применения ме-
тодов, приемов и алгоритмов мате-
матического анализа для решения 
экономических задач 

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

Знать: возможности использования 
методов, приемов и алгоритмов ма-
тематического анализа для решения 
экономических задач и моделирова-
ния экономических процессов 
Уметь: выполнять обоснованный 
выбор методов математического ана-
лиза в процессе математического мо-
делировании экономических процес-



сов 
Владеть: навыками использования 
методов математического анализа в 
процессе математического модели-
ровании экономических процессов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и  ме-

тодики их преподавания. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции необходи-

мые для решения профессиональных задач в области обработки графики; сформировать у 
обучающихся представление о графических возможностях современных компьютеров, 
применяя пакеты обработки изображений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Основы компьютерной графики» опорные дисциплины 
отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по инфор-
матике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы компьютерной графики » 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: основные среды для разработки ком-
пьютерной графики 

Уметь: внедрять и адаптировать элементы 
компьютерной графики 

Владеть: современными методиками разра-
ботки и внедрения компьютерной графики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение в области обработки графики; 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
формационные технологии. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Компьютерная анимация»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: основные среды для разработки ком-
пьютерной графики и анимации 

Уметь: внедрять и адаптировать элементы 
компьютерной графики и анимации 

Владеть: современными методиками разра-
ботки и внедрения компьютерной графики и 
анимации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ WEB-САЙТОВ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования сис-

темы знаний к определению базовых элементов конфигурации ИС; настройке ИС для оп-
тимального решения задач заказчика, а также владеть навыками разработки проектных 
ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Автоматизированные системы разработки Web-сайтов» 
опорные дисциплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 
подготовки по информатике.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны « Автоматизированные системы разработки Web-сайтов» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определению ба-

зовых элементов конфигурации 
ИС; настройке ИС для опти-
мального решения задач заказ-
чика 

Знать: определения базовых элементов 
конфигурации ИС; 
Уметь: выполнять настройку ИС для опти-
мального решения задач заказчика;  
Владеть: навыками разработки в определе-
нии базовых элементов конфигурации ИС; 
настройке ИС для оптимального решения 
задач заказчика. 

ПК-3 способность проектировать ИС 
в соответствии с профилем под-
готовки по видам обеспечения 

Знать: способы проектирования ИС; 
Уметь:осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты;  
Владеть:навыками разработки проектиро-
вания ИС в соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных интернет-технологий, и языков Web-

программирования, а также способности программирования интернет приложения в соот-
ветствии с профилем подготовки по видам обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Интернет-программирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определению ба-

зовых элементов конфигурации 
ИС; настройке ИС для опти-
мального решения задач заказ-
чика 

Знать: определения базовых элементов кон-
фигурации ИС и языков Web-
программирования; 
Уметь: выполнять настройку ИС для опти-
мального решения задач заказчика; 
Владеть: навыками программирования ин-
тернет приложений. 

ПК-3 способность проектировать ИС 
в соответствии с профилем под-
готовки по видам обеспечения 

Знать: способы проектирования ИС; 
Уметь: осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты;  
Владеть: навыками разработки проектирова-
ния ИС в соответствии с профилем подготов-
ки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования сис-

темы знаний о возможностях использования  языков логического   программирования и 
методов искусственного интеллекта для оптимального решения задач заказчика, принци-
пах разработки приложений и программных прототипов решения прикладных задач сред-
ствами логического программирования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины Логическое программирование обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин:  Информатика и про-
граммирование, Информационные системы и технологии: информационные технологии, 
Математическое моделирование, Проектирование информационных систем. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при изучении дисциплин профильной направленности,  прохождении преддипломной 
практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Логическое программирование». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ДПК-2 
  

способностью к определению ба-
зовых элементов конфигурации 
ИС;  настройке ИС для оптималь-
ного решения задач заказчика 

Знать: объекты и типы данных в 
языке логического программирова-
ния ПРОЛОГ; требования к органи-
зации  входных и выходных данных 
ИС,  связанных с интеллектуальной 
обработкой данных,  для оптималь-
ного решения задач заказчика 
Уметь: осуществлять обоснован-
ный выбор применяемых инстру-
ментальных средств на этапе проек-
тирования ИС для оптимального 
решения задач заказчика; создавать 
пользовательские типы данных в 
языке ПРОЛОГ 
Владеть: навыками использования  
стандартных и пользовательских ти-
пов в языке ПРОЛОГ для структу-
рирования входных и выходных 
данных ИС с целью оптимального 
решения задач заказчика 



ПК-8 способностью программировать 
приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  модели представления зна-
ний в интеллектуальных системах; 
возможности языков логического 
программирования для моделирова-
ния предметной области решаемой 
задачи и разработке программных 
прототипов  
Уметь: выбирать модель представ-
ления знаний и инструментальные 
средства разработки систем, осно-
ванных на знаниях; проектировать 
базу знаний  
Владеть: навыками создания про-
граммных прототипов решения при-
кладных задач, связанных с интел-
лектуальной обработкой данных и 
представлением знаний, используя 
возможности современных языков 
логического программирования  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования сис-

темы знаний об основных принципах построения и функционирования нового класса ин-
формационных систем, в основе которых лежит искусственный интеллект; обеспечить 
высокую профессиональную подготовку обучающихся по использованию методов искус-
ственного интеллекта в области проектировать интеллектуальных ИС в соответствии с 
профилем подготовки.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» студен-
ты используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин «Инфор-
матика и программирование», «Информационные системы и технологии: Информацион-
ные технологии», «Теория систем и системный анализ». 

Знания,  полученные в результате освоения дисциплины «Интеллектуальные ин-
формационные системы», могут быть использованы при освоении дисциплин профильной 
направленности, прохождении преддипломной практики, подготовке выпускной квалифи-
кационной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Интеллектуальные информационные системы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ДПК-2 
  

способностью к определению ба-
зовых элементов конфигурации 
ИС;  настройке ИС для оптималь-
ного решения задач заказчика 

Знать: назначение интеллектуаль-
ных ИС и базовые элементы их 
конфигурации, основы функциони-
рования; технологии 
сбора, накопления, извлечения, 
структурирования и использования 
знаний 
Уметь: осуществлять обоснован-
ный выбор применяемых инстру-
ментальных средств на этапе проек-
тирования ИС для оптимального 
решения задач заказчика 
Владеть: навыками использования 
технологий искусственного интел-
лекта для поиска оптимального ре-
шения задач заказчика и настройке 
ИС, структурирования  исходных 
данных  заказчика 



ПК-8 способностью программировать 
приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: стадии проектирования ин-
теллектуальных информационных 
систем при разработке программных 
прототипов решения прикладных за-
дач; модели представления знаний, 
используемые в интеллектуальных 
информационных системах; 
Уметь: разрабатывать концептуаль-
ную модель прикладной области; 
создавать программные прототипы 
решения прикладных задач, связан-
ных с интеллектуальной обработкой 
данных и представлением знаний, 
используя возможности современных 
инструментальных средств разработ-
ки интеллектуальных ИС   
Владеть: навыками использования 
технологий искусственного интел-
лекта для моделирования предметной 
области решаемой задачи и разработ-
ки программных прототипов  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных технологий программирования для раз-

личных архитектур и платформ, а также разработки приложений и создания программных 
прототипов решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Кроссплатформенное программирование» опорные дис-
циплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки 
по информатике.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Кроссплатформенное программирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
современные объектно - ориентированные и 
процедурные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания 
программного прототипа решения приклад-
ных задач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и создания программных прото-
типов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формировать способность программировать приложения системного назначения и 

создавать программные прототипы решения прикладных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Операционные системы, Программная инженерия. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка программных приложений, Производственная практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Предди-
пломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Системное программирование»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: современные языки программирова-
ния и среды разработки прикладного и сис-
темного программного обеспечения 
Уметь: программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач 
Владеть: приемами программирования в 
современных средах разработки программ-
ного обеспечения в различных областях 
профессиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КЛИЕНТСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
БАЗ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность проектиро-

вать информационные системе основанные на использовании баз данных, настраивать 
клиентские приложения баз данных для решения задач заказчика. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Технология проектирования клиентских приложений 
баз данных» опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки 
довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин 

«Технология проектирований клиентских приложений баз данных» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определе-

нию базовых элементов 
конфигурации ИС; на-
стройке ИС для опти-
мального решения задач 
заказчика 

Знать:  
способы организации взаимодействия базовых 
элементов прикладных программ с базами дан-
ных 
Уметь:  
конфигурировать клиентские приложения для 
работы с базами данных, настраивать их для 
оптимального решения задач заказчика 
Владеть:  
навыками конфигурации компонентов инфор-
мационных систем для работы с базами дан-
ных 

ПК-3 способность проектиро-
вать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по 
видам обеспечения 

Знать:  
методы проектирования клиентских приложений 
баз данных 
Уметь:  
проектировать клиентские приложения баз 
данных 
Владеть:  
навыками разработки клиентских приложе-
ний баз данных 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Администрирование серверных систем» является: 

формирование способности проектировать информационные системы (далее ИС) в облас-
ти экономики и формирование способности к определению базовых элементов конфигу-
рации ИС, настройке ИС для оптимального решения задач заказчика с использованием 
сетевых технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Администрирование серверных систем» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных тех-
нологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой части. Освоение дан-
ной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин, 
связанных информационными системами и базами данных, прохождения производствен-
ной практики по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной дея-
тельности и производственной преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдача го-
сударственного экзамена. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Администрирование серверных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порого-
вого) уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 Способность к определению 

базовых элементов конфигу-
рации ИС; настройке ИС для 
оптимального решения задач 
заказчика 

Знать:базовые элементы конфигураций 
ИС с использованием сетевых техноло-
гий 
Уметь: настраивать серверную часть 
ИС  
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструменталь-
ными средствами настройки конфигура-
ции серверной части ИС. 

ПК-3 способностью проектировать 
ИС в соответствии с профи-
лем подготовки по видам 
обеспечения 

Знать: основные модели компонентов 
ИС, основы проектирования ИС 
Уметь: применять основные методы 
проектирования ИС и моделей баз дан-
ных 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструменталь-
ными средствами проектирования ин-
формационных систем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных интернет-технологий, и дистанционное 

управление информационными системами на примере Web, а также способность к опре-
делению базовых элементов конфигурации ИС и программированию приложений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Автоматизированное дистанционное управление ин-
формационными системами» опорные дисциплины отсутствуют, при этом используются 
знания и навыки довузовской подготовки по информатике.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Автоматизированное дистанционное управление информационными система-
ми» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью проектировать ИС 

в соответствии с профилем под-
готовки по видам обеспечения 

Знать: способы проектирования ИС; 
Уметь: осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты;  
Владеть: навыками разработки проектиро-
вания ИС в соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

CASE-СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются формирование общих представлений: о 

реалиях современного информационного общества, о методологии и технологии 
проектирования информационных систем, о функциональном моделировании SADT. 
Необходимо изучить современное прикладное программное обеспечение CASE, как 
подготовка к использованию прикладного программного обеспечения для решения 
профессиональных задач проектирования информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: раз-
витие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: проектирование информационных систем, сети и телекоммуникации, произ-
водственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Case-средства проектирования информационных систем» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способность проектировать ИС в 

соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения 

Знать: технические спецификации 
на внедрение и адаптацию приклад-
ного программного обеспечения, , в 
соответствии с профилем подготов-
ки по видам обеспечения. 
Уметь: проектировать ИС и созда-
вать технические спецификации на 
прикладные программные компо-
ненты. 
Владеть: способностью проектиро-
вать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» являетсяфор-

мирование способности применять методы управления персоналом и оценки его работы, 
проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользова-
телей в процессе формирования теоретических и практических основ управления челове-
ческими ресурсами в экономических службах, подразделениях на предприятиях и органи-
зациях различных форм собственности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полу-
ченные при изучении таких дисциплин как «Экономическая теория», «Экономика пред-
приятия». Освоение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является необ-
ходимым перед изучением такойдисциплины как «Управление информационными ресур-
сами и системами». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Управление человеческими ресурсами». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-1 способность применять методы 

управления персоналом и оценки 
его работы 

Знать: методы управления персона-
лом и оценки его работы при рас-
смотренииосновных подходов к раз-
работке и внедрению стратегии 
управления человеческими ресурса-
ми, а также основных факторов, 
влияющих на выбор конкретных ме-
тодов реализации функций управле-
ния человеческими ресурсами в ор-
ганизации. 
Уметь: применять методы управле-
ния персоналом и оценки его работы 
при рассмотренииосновных подхо-
дов к разработке и внедрению стра-
тегии управления человеческими ре-
сурсами, а также основных факторов, 
влияющих на выбор конкретных ме-
тодов реализации функций управле-
ния человеческими ресурсами в ор-
ганизации. 
Владеть: навыками использования 
методов управления персоналом и 
оценки его работы при рассмотре-



нииосновных подходов к разработке 
и внедрению стратегии управления 
человеческими ресурсами, а также 
основных факторов, влияющих на 
выбор конкретных методов реализа-
ции функций управления человече-
скими ресурсами в организации. 

ПК-1 способность проводить обследо-
вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности 
пользователей, формировать тре-
бования к информационной сис-
теме 

Знать: теоретические основы обсле-
дования организаций, способы выяв-
ления информационных потребно-
стей пользователей в процессе изу-
чения основных теорий и концепций 
взаимодействия людей в организа-
ции, включая вопросы мотивации, 
групповой динамики, командообра-
зования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами. 
Уметь: проводить обследование ор-
ганизаций, выявлять информацион-
ные потребности пользователей, 
формировать требования к информа-
ционной системев процессе анализа 
состояния и тенденций развития 
рынка труда с точки зрения обеспе-
чения потребности организации в 
человеческих ресурсах. 
Владеть: навыками обследования 
организаций, выявления информаци-
онных потребностей пользователей в 
процессе разработки мероприятий по 
привлечению и отбору новых со-
трудников и программы их адапта-
ции, а также мероприятий по моти-
вированию и стимулированию пер-
сонала организации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины:72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков разра-

ботки организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности, фор-
мирование способности использовать основы информационного менеджмента в профес-
сиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полу-
ченные при изучении таких дисциплин как Экономическая теория, Экономика предпри-
ятия. Освоение Информационного менеджмента является необходимым перед изучением 
таких дисциплин как Маркетинг, Информационные системы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-1 способностью применять методы 

управления персоналом и оценки 
его работы 

Знать: принципы и функции ме-
неджмента 
Уметь: разрешать конфликтные си-
туации 
Владеть: навыками разработки орга-
низационно-управленческих реше-
ний 

ПК-1 способностью проводить обследо-
вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности поль-
зователей, формировать требова-
ния к информационной системе 

Знать: методику проведения 
SWOT-анализа 
Уметь: разрабатывать тактические и 
стратегические цели  
Владеть: навыками сбора и обработ-
ки информации  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
VBA-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о VBA - 

программировании, а также выработка практических навыков применения методов про-
граммирования приложений для решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «VBA -программирование» опорные дисциплины отсут-
ствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информати-
ке. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «VBA -программирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
современные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания про-
граммного прототипа решения прикладных за-
дач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и создания программных прото-
типов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ MS ACCESS 
 

1. Цели освоения дисциплины  
формирование способности программировать приложения на основе СУБД MS 

ACCESS и создавать программные прототипы решения прикладных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Информационные технологии. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Информационные системы в экономике, Разработка программных приложе-
ний, Проектирование информационных систем, Производственная практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Преддиплом-
ная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка баз данных средствами MS ACCESS»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: особенности реляционной модели и 
их влияние на проектирование баз данных; 
язык запросов SQL. 
Уметь: программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач на основе баз данных 
средствами MS ACCESS 
Владеть: приемами программирования на 
основе баз данных средствами MS ACCESS 
для обеспечения решения задач в различных 
областях профессиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Разработка системного подхода к тренировочному процессу в новейших силовых 

видах спорта, так как только он позволяет понять многообразие всех изменений, происхо-
дящих в организме спортсмена во время занятий общей физической подготовкой 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как: 
«Безопасность жизнедеятельности».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины  «Физическая культура и спорт». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Общая физическая подготовка». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-8 способность использовать мето-

ды и средства физической куль-
туры для обеспечения полно-
ценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

Знать: 
историю развития силовых видов 
спорта;  
научно-биологические и практические 
основы общей физической подготовки;  
основные компоненты здорового об-
раза жизни; - влияние оздоровитель-
ных систем общей физической подго-
товки на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболева-
ний и вредных привычек;  
психологические особенности лично-
сти; 
способы контроля и оценки функцио-
нального состояния и уровня физиче-
ского развития;  
правила соблюдения техники безопас-
ности при занятиях силовыми видами 
спорта. 
Уметь: 
определять оптимальные и доступные 
средства физической подготовки в 
здоровьесбережении;  
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для повышения 
работоспособности, сохранения и ук-
репления здоровья;  
применять в профессиональной дея-
тельности опыт межличностных от-
ношений, полученный в процессе за-
нятий по общей физической подготов-
ке;  
выполнять индивидуально подобран-
ные комплексы ОФП, направленные 
на оздоровление личности;  
выполнять простейшие приемы само-
массажа и релаксации. 
Владеть: 
системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и со-
вершенствование психофизических 
качеств (с выполнением установлен-
ных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовке).  
опытом использования физкультурно-
спортивной деятельности для дости-
жения жизненных и профессиональ-
ных целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С.,  доцент  кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Разработка системного подхода к тренировочному процессу в новейших игровых 

видах спорта, так как только он позволяет понять многообразие всех изменений, происхо-
дящих в организме спортсмена во время занятий по спортивным играм 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  уме-
ния  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как: «Безопасность 
жизнедеятельности».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины  «Физическая культура и спорт».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Спортивные игры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

Знать: 
историю развития игровых видов спор-
та;  
научно-биологические и практические 
основы спортивных игр;  
основные компоненты здорового образа 
жизни; 
психологические особенности личности  
влияние оздоровительных систем игро-
вых видов спорта на укрепление здоро-
вья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек;  
способы контроля и оценки функцио-
нального состояния и уровня физиче-
ского развития;  
правила соблюдения техники безопас-
ности при занятиях спортивными игра-
ми. 
Уметь: 
определять оптимальные и доступные 
средства и методы обучения техники 
спортивных игр;  
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для повышения 



работоспособности, сохранения и укре-
пления здоровья;  
применять в профессиональной дея-
тельности опыт межличностных отно-
шений, полученный в процессе занятий 
по спортивным играм;  
выполнять индивидуально подобранные 
комплексы упражнений по спортивным 
играм;  
- выполнять простейшие приемы само-
массажа и релаксации. 
Владеть: 
системой практических умений и навы-
ков, обеспечивающих сохранение и ук-
репление здоровья, развитие и совер-
шенствование психофизических качеств 
(с выполнением установленных норма-
тивов по общефизической, спортивной 
и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовке).  
опытом использования физкультурно-
спортивной деятельности для достиже-
ния жизненных и профессиональных 
целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ КОНФИГУРАЦИИ В СРЕДЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины - получение обучающихся знаний об электронном 

документообороте, информационных технологиях, применяемых при разработке 
аналитических приложений в 1С: Предприятие. 

Основные задачи дисциплины: ознакомление с вопросами применения 
информационных технологий и систем в бухгалтерском учете, электронного 
документооборота, технологий подготовки текстовых табличных документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к Блоку «ФТД.Факультативы».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: ин-

форматика, программирование, архитектура ЭВМ. 
Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-

шествующее: проектирование информационных систем, разработка программных прило-
жений, производственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы конфигурации в среде 1С: Предприятие» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, вне-

дрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение 

Знать: модели разработки и вне-
дрения информационных систем на 
основе 1С: Предприятие. 
Уметь: применять методы и средст-
ва анализа ведения баз данных в 
среде 1С: Предприятие. 
Владеть: способностью разрабаты-
вать, внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспечение. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА УЧЕТНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
1С  ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины получение обучающихся знаний об электронном 

документообороте, информационных технологиях, применяемых при разработке 
аналитических приложений в 1С:Предприятие. 

Основные задачи дисциплины: ознакомление с вопросами применения 
информационных технологий и систем в бухгалтерском учете, электронного 
документооборота, технологий подготовки текстовых табличных документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к Блоку «ФТД.Факультативы».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: ин-

форматика, программирование, архитектура ЭВМ. 
Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-

шествующее: проектирование информационных систем, разработка программных прило-
жений, производственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка учетных и аналитических приложений в системе 1 С  Предприятие» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: модели разработки и внедрения 
информационных систем на основе 1С: 
Предприятие. 
Уметь: применять методы и средства 
анализа ведения баз данных в среде 
1С: Предприятие. 
Владеть: способностью разрабатывать, 
внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
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рабочих программ дисциплин 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Философия» является: обеспечить изучение обучаю-

щимися достижений мировой и отечественной философской мысли, привить умение ис-
пользовать философские знания в своей теоретической и профессиональной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Философия» опорные дисциплин отсутствуют, при этом 

используются знания и навыки довузовской подготовки комплекса различных наук.  
Дисциплина «Философия» выполняет мировоззренческую, методологическую и 

иные функции, которые закладывают базовые знания, необходимые для изучения других 
учебных дисциплин. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Философия».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1  способность использовать 
основы философских зна-
ний для формирования ми-
ровоззренческой позиции 

Знать: основные категории, принципы, за-
коны структуру и функции философии для 
формирования научного мировоззрения; ос-
новные этапы развития философской мысли 
и их общую характеристику, главные на-
правления и школы зарубежной и отечест-
венной философии ХХ века и их роль в 
формировании мировоззрения специалистов 
и граждан России; роль науки в развитии 
цивилизации, соотношение науки и техники 
и связанные с ними современные социаль-
ные и этические проблемы, социогумани-
тарные знания, ценность научной рацио-
нальности и ее исторические типы для фор-
мирования научного мировоззрения; струк-
туру, формы и методы научного познания. 
Методологию и методы научного познания 
для формирования научного мировоззрения;  
условия формирования личности, её свобо-



ды, ответственности за сохранение жизни, 
природы и культуры.  
Уметь: применять основные положения 
философских знаний в повседневной прак-
тической деятельности;  использовать фило-
софские знания для анализа социальных яв-
лений, объективной оценки социально-
политической обстановки и нахождения 
эффективных приемов и способов в органи-
зации своей профессиональной деятельно-
сти.   
Владеть: законами, категориями, принци-
пами и основными положениями философ-
ского знания в своей деятельности для фор-
мирования научного мировоззрения.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Исмаилов Н.О., к. филос. н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук.  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов целостной карти-

ны (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях 
и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической 
и этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной 
культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской пози-
ции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 

используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, довузовской 
подготовки по истории России и всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 способность анализи-

ровать основные этапы 
и закономерности ис-
торического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции 

Знать: основные закономерности взаимодействия 
человека и общества, историко-культурного раз-
вития человека и человечества; основные направ-
ления, проблемы, теории и методы истории; дви-
жущие силы и закономерности исторического 
процесса; место человека в историческом процес-
се, политической организации общества; различ-
ные подходы к оценке и периодизации всемирной 
и отечественной истории; основные факты и яв-
ления, характеризующие историческое развитие 
России в IX-XXI вв.; важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей, сформировав-
шиеся в ходе историческогоразвития 
Уметь: работать с разноплановыми историче-
скими источниками; осуществлять эффектив-
ный поиск исторической информации в гло-
бальных компьютерных сетях и критику источ-
ников; соотносить общие исторические процес-
сы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и со-
бытий в формировании гражданской позиции; 
извлекать уроки из исторических событий и на 
их основе принимать осознанные решения; 
уважительно и бережно относиться к историче-



скому наследию, памятникам культуры; опре-
делять своеобразие содержания и форм соци-
ально-исторических процессов, происходивших 
в России в IX – начале XXI в. 
Владеть: представлениями о событиях всемир-
ной истории, основанных на принципе историз-
ма; понятийно-терминологическим аппаратом 
исторической науки; навыками анализа историче-
ских источников; основными методами ком-
плексного междисциплинарного исследования 
проблем истории России в IX– начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории; 
Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., 
д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., до-
цент кафедры всеобщей и отечественной истории; Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории. 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов «экономического образа мышления» путем усвоения им базовых экономиче-
ских понятий, принципов, законов и приобретения необходимых навыков элементарного 
экономического анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной програм-

мы по следующим предметам: русский язык, алгебра, история, география, обществозна-
ние. 

Знания по дисциплине «Экономическая теория» могут использоваться в дисципли-
нах «Эконометрика», «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»; 
в профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Экономическая теория». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Знать: условия функционирования 
национальной экономики, понятия и 
факторы экономического роста 
Уметь: анализировать финансовую и 
экономическую информацию, необ-
ходимую для принятия обоснован-
ных решений в профессиональной 
сфере 
Владеть: методами финансового 
планирования профессиональной 
деятельности, использования эконо-
мических знаний в профессиональ-
ной практике 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

1. Цели освоения дисциплины формирование документированной систематизиро-
ванной информации об объектах бухгалтерского учета, отражение всех фактов хозяйст-
венной жизни организации в первичных документах, регистрах бухгалтерского учета и 
формах бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании нормативных и правовых 
актов, с целью  использования  в различных сферах деятельности  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перед изучением данной дисциплины студент должен знать экономическую теорию. 

Освоение курса «Бухгалтерский учет» является необходимым перед изучением таких дис-
циплин  «Налоги и налогообложение»,  «Экономическая оценка инвестиций». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Бухгалтерский учет». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  

Знать: нормативные и правовые 
акты, регулирующие учет объектов  
бухгалтерского учета. 
Уметь: проводить поиск, анализ и 
использовать нормативные и право-
вые документы, регламентирующих 
формирование документированной 
систематизированной информации 
об объектах бухгалтерского учета 
для использования  в различных 
сферах деятельности  
Владеть навыками отражения всех 
фактов хозяйственной жизни орга-
низации в первичных документах, 
регистрах бухгалтерского учета и 
формах бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности для использования  
в различных сферах деятельности  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов  (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Вандина О.Г., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование на основании нормативных и правовых документов системы теоре-

тических и практических знаний в области налогов и налогообложения для использования 
в различных сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перед изучением данной дисциплины студент должен знать математику, бухгалтер-

ский (финансовый) учет. Освоение курса «Налоги и налогообложение» является необхо-
димым перед изучением таких дисциплин как «Бизнес-планирование», «Экономическая 
оценка инвестиций», «Учет и анализ: управленческий учет» 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Налоги и налогообложение»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности  
 

Знать: основные нормативно-
правовые акты, регулирующие на-
логи и налогообложение, режимы 
налогообложения, методы расчеты 
налогов 
Уметь: использовать положения 
Налогового Кодекса РФ, регио-
нальных и муниципальных норма-
тивно-правовые акты, применять 
соответствующие режимы налого-
обложения и использовать методы  
расчетов налогов в различных сфе-
рах деятельности 
Владеть: навыками работы с нало-
говым кодексом РФ региональными 
и муниципальными нормативно-
правовыми актами и навыками рас-
чета налогов в различных сферах 
деятельности  
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов  (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Вандина О.Г. , д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихсяфундаменталь-

ных теоретических и практических знаний в области организации централизованных и 
децентрализованных финансовых отношений в современных экономических условиях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Дисциплина основывается на знании дисциплины «Экономическая теория», «Биз-

нес-планирование».  
Знания по дисциплине «Финансы и кредит» могут использоваться в дисциплинах 

«Экономическая оценка инвестиций», «Налоги и налогообложение»; в профессиональной 
деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Финансы и кредит». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Знать: условия функционирования 
национальной экономики, понятия и 
факторы экономического роста 
Уметь: анализировать финансовую и 
экономическую информацию, необ-
ходимую для принятия обоснован-
ных решений в профессиональной 
сфере 
Владеть: методами финансового 
планирования профессиональной 
деятельности, использования эконо-
мических знаний в профессиональ-
ной практике 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины состоит в том, чтобы  сформировать у обучающихся  требуемые 

компетенции в аспекте формирования базовых правовых знаний в различных сферах дея-
тельности общества и профессиональной педагогической деятельности в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Тесная связь дисциплины «Правоведение» с другими учебными дисциплинами 

(«История», «Культурология», «Философия»), способствует формированию правового 
мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки обу-
чающихся. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Правоведение». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

Знать: базовые правовые нормы законода-
тельства РФ, регулирующие различные 
сферы деятельности 
Уметь: использовать базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности 
Владеть: способами использования базо-
вых правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

ОПК-1 способность использовать 
нормативно-правовые до-
кументы, международные и 
отечественные стандарты в 
области информационных 
систем и технологий 

Знать: нормативно-правовые документы, 
международные и отечественные стан-
дарты в области информационных систем 
и технологий 
Уметь: применять нормативно-правовые 
документы, международные и отечест-
венные стандарты в области информаци-
онных систем и технологий 
Владеть: способами осуществления  
профессиональной деятельности в соот-
ветствии с нормативно-правовыми доку-
ментами, международными и отечест-
венными стандартами в области инфор-
мационных систем и технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лоба В.Е., юридических наук, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирования у обучаемых знаний умений и 

навыков коммуникативной компетенции для решения задач  межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, сформирован-

ных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  
Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами учеб-

ного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процес-
сов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего развития 
личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующе-
го изучения дисциплин данной  направленности (профиля). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Иностранный язык». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-
мах на русском и иностран-
ном языках для решения за-
дач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Знать: грамматические правила и модели, 
позволяющие понимать тексты, грамотно 
строить собственную речь в видовремен-
ных формах на русском и иностранном 
языках; коммуникативные особенности 
иноязычной речи при взаимодействии с 
представителями  различных лингвакуль-
тур 
Уметь: понимать иностранную устную 
речь на бытовые темы для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия; осуществлять обмен инфор-
мацией при устных и письменных контак-
тах в ситуациях повседневного общения  
Владеть: компонентами коммуникативной 
компетенции для практического решения 
социально-коммуникативных задач меж-
личностного и межкультурного взаимодей-
ствия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц). 
 



5. Разработчик:  
Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препо-

давания. 
Манукян Д.Д.,  к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препода-

вания. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: знакомст-

во студентов с системой русского языка, с местом и значением языка в современном об-
ществе и, в частности, в профессиональной деятельности тренера; дать представление о 
понятии «культура речи», о ее нормативном, коммуникативном, этическом и этикетном 
аспектах; научить пользоваться системой норм русского литературного языка, опираясь 
не только на свод правил, но и словари; дать системное представление о функциональных 
стилях, их сфере употребления и основных признаках; познакомить с основами оратор-
ского искусства и дать представление о речи как инструменте эффективного общения; со-
вершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
В процессе преподавания дисциплины преподаватель опирается на знания студентов 

в области современного русского литературного языка, полученные на предыдущем этапе 
образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и др.). 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми дисциплинами в системе высшего образования, влияет на качество усвое-
ния знаний, способствует овладению будущей педагогической профессией. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут продуктивны 
при изучении последующих дисциплин, а также в ходе прохождения всех видов практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Русский язык и культура речи»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимо-
действия 

Знать: языковые особенности функ-
циональных стилей русского языка, 
позволяющие осуществлять комму-
никацию в устной и письменной 
формах на русском языке для реше-
ния задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия. 
Уметь: опираясь на современные 
нормы русского литературного язы-
ка, осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Владеть: навыками и опытом ком-
муникации в устной и письменной 
формах на русском языке для реше-



ния коммуникативных задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия; навыками пользо-
вания словарями и справочной лите-
ратурой.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчики: Дорофеева О.А., старший преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики; Чернова Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной фи-
лологии и журналистики; Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 
филологии и журналистики.  

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования толе-

рантного восприятия социальных и культурных различий у обучающегося. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Тесная связь дисциплины «Культурология» с другими учебными дисциплинами (ис-

тория, философия, политология и др.), способствует формированию толерантного воспри-
ятия социальных и культурных различий, что обеспечивает теоретический и практический 
уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисцип-
линах «Философия», «История». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Культурология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения базового уровня дисцип-

лины обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия  

Знать: сущность культуры как социального 
феномена, её роль в развитии личности и 
общества; структурные элементы культуры 
как системы, основные культурно-
исторические типы; доминирующие в той 
или иной культуре ценности, значения и 
смыслы, составляющие ее историко-
культурное своеобразие; особенности рабо-
ты в команде 
Уметь: толерантно воспринимать социаль-
ные этнические, конфессиональные и куль-
турные различия с опорой на знания по 
культурологии; использовать знания по 
культурологии  для совершенствования об-
щекультурных и профессиональных компе-
тенций.соотносить базовые ценности миро-
вой культуры и профессиональные задачи; 
 использовать основные положения и мето-
ды культурологии во взаимосвязи с соци-
альными, гуманитарными и экономически-
ми науками 
Владеть: способностью работать в коллек-
тиве; навыками применения культурологи-
ческого знания в личной, социальной и 
профессиональной сферах; навыками опре-
деления принадлежности артефактов к 
культурно-историческому типу; навыками 



толерантного отношения к представителям  
других культур. 

ОК-7 способность к самооргани-
зации и самообразованию 

Знать: сущность культуры как социального 
феномена, её роль в развитии личности и 
общества;структурные элементы культуры 
как системы, основные культурно-
исторические типы; доминирующие в той 
или иной культуре ценности, значения и 
смыслы, составляющие ее историко-
культурное своеобразие 
Уметь: применять  культурологические зна-
ния для интеллектуального развития, повы-
шения культурного уровня ; анализировать и 
обобщать полученные результаты; самостоя-
тельно расширять и углублять знания, стре-
миться к самообразованию ; толерантно вос-
принимать социальные этнические, конфес-
сиональные и культурные различия с опо-
рой на знания по культурологии; использо-
вать знания по культурологии  для совер-
шенствования общекультурных и профес-
сиональных компетенций; соотносить базо-
вые ценности мировой культуры и профес-
сиональные задачи;  использовать основные 
положения и методы культурологии во 
взаимосвязи с социальными, гуманитарны-
ми и экономическими науками 
Владеть: навыками применения культуро-
логического знания в личной, социальной и 
профессиональной сферах; 
навыками определения принадлежности ар-
тефактов к культурно-историческому типу; 
навыками толерантного отношения к пред-
ставителям  других культур; технологиями 
организации процесса самообразования и 
самоорганизации; приемами целеполагания 
во временной перспективе, способами пла-
нирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 

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

 
5. Разработчики: Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук; Губанова М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; 
Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины.  
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостную систему знаний 

об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, о совре-
менных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте общероссийских 
процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к традиционной 
культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на основе регио-
нального исторического компонента; развить конструктивное видение межкультурных и 
межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения исторического 
прошлого региона.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, при 

этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформи-
рованные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, «Куба-
новедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История Кубани». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 способность анализи-

ровать основные этапы 
и закономерности ис-
торического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции 

Знать: движущие силы и закономерности ис-
торического процесса; место человека в исто-
рическом процессе, политической организации 
общества; различные подходы к оценке роли 
российского государства и казачества в разви-
тии кубанского региона; основные факты и яв-
ления, характеризующие историческое разви-
тие Кубани с древнейших времен до XXI вв.; 
важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей народов Кубани, сформировавшиеся 
в ходе исторического развития 
Уметь: работать с разноплановыми историче-
скими источниками по истории Кубани; осу-
ществлять эффективный поиск исторической 
информации в глобальных компьютерных се-
тях и критику источников; соотносить общие 
исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий в формировании 
гражданской позиции; извлекать уроки из ис-
торических событий и на их основе принимать 



осознанные решения; уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию, памят-
никам культуры; определять своеобразие со-
держания и форм социально-исторических 
процессов, происходивших на Кубани с древ-
нейших времен до начала XX в. 
Владеть: представлениями о событиях исто-
рии Кубани, основанными на принципе исто-
ризма; понятийно-терминологическим аппара-
том исторической науки; навыками анализа ис-
торических источников; основными методами 
комплексного междисциплинарного исследо-
вания проблем истории Кубани с древнейших 
времен до начала XXI в. 

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

 
5. Разработчики: Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры все-
общей и отечественной истории, Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н., доцент 
кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, к.и.н., до-
цент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности использовать нормативно-правовые документы, между-

народные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 
Формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности создания  информационных систем на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-

форматика и программирование, Информационные системы и технологии: Информацион-
ные технологии. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Информационные системы в экономике, Проектирование информационных 
систем, Case-средства программирования информационных систем, Учебная практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской 
деятельности, Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информационные системы и технологии: информационные системы » 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность использовать нор-

мативно-правовые документы, 
международные и отечествен-
ные стандарты в области ин-
формационных систем и техно-
логий 

Знать: отечественные и международные ИС и 
условия использования информационно-
правовых систем для обеспечения доступа к 
нормативно-правовым документам, междуна-
родным и отечественным стандартам в области 
информационных систем и технологий 
Уметь: использовать информационно-
правовые информационные системы 
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми документами, международными и 
отечественными стандартами в области ин-
формационных систем и технологий 

ОПК-4 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-

Знать: основы информационных систем, ос-
новные возможности и правила работы со 
стандартными программными продуктами при 
решении профессиональных задач с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности; методы анализа прикладной области, 
информационных потребностей, формирова-
ния  требований к ИС 
Уметь: проводить поиск информации для ре-



ности шения профессиональных задач; разрабаты-
вать концептуальную модель прикладной об-
ласти, выбирать инструментальные средства и 
технологии проектирования ИС; проводить 
формализацию и реализацию решения при-
кладных задач 
Владеть: способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками 
разработки баз данных 

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

 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность  использо-

вать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в об-
ласти информационной безопасности компьютерных систем, решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безо-
пасности 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Информационная безопасность» опорные дисциплин 

отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по инфор-
матике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информационная безопасность» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность использовать нор-

мативно-правовые документы, 
международные и отечествен-
ные стандарты в области ин-
формационных систем и техно-
логий 

Знать: нормативно-правовые документы, ме-
ждународные и отечественные стандарты в об-
ласти информационной безопасности 
Уметь: использовать нормативно-правовые 
документы, международные и отечественные 
стандарты в области безопасности компьютер-
ных систем 
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми документами, международными и 
отечественными стандартами в области безо-
пасности компьютерных систем 

ОПК-4 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

Знать: основы информационных систем, ос-
новные угрозы информационной безопасности, 
методы обеспечения информационной безо-
пасности компьютерных систем 
Уметь: проводить оценку угроз информаци-
онной безопасности, формировать комплекс 
мероприятий по защите информации 
Владеть: способами реализации комплекса 
мер защиты информационных систем, с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения.  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИКА: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины: систематизация и расширение знаний обучающихся 

о школьном курсе геометрии, развитие пространственного мышления, графической гра-
мотности, ознакомление с основными разделами предмета, с методами решения типовых 
заданий для анализа задач и процессов математического моделирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для изучения данной дисциплины обучающиеся используют школьные знания, уме-

ния и виды деятельности. Освоение данной дисциплины является одной из основ изуче-
ния всего цикла естественно-математических дисциплин. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Математика: Аналитическая геометрия» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать со-

циально-экономические задачи 
и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и ма-
тематического моделирования 

Знать: законы, теоретические основы 
аналитической геометрии, специальную 
символику, необходимые для анализа 
задач и процессов с применением мето-
дов математического моделирования. 
Уметь: пользоваться математической 
символикой; решать типовые геометри-
ческие задачи на плоскости и в про-
странстве в рамках реализации процесса 
математического моделирования. 
Владеть: научным языком, научной 
терминологией геометрии, навыками 
использования понятий, законов, мето-
дованалитической геометриив ходе ана-
лиза процессов с применением методов 
математического моделирования. 

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

 
5. Разработчик: Мозговая М.А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА: ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 
 

1. Цель освоения дисциплины: 
Сформировать фундаментальные понятия линейной алгебры: вектор, векторное про-

странство, линейный оператор; развить навыки абстрактного логического мышления; 
сформировать умения и навыки решения систем линейных алгебраических уравнений, ис-
следования линейной зависимости, использования векторного и матричного подхода. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». 
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при 

изучении школьного курса математики (элементы теории множеств и комбинаторики, ал-
гебра многочленов, тождественные преобразования), основ высшей математики. 

Материал дисциплины используется при изучении дисциплины «Дискретная мате-
матика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Общая теория систем», 
«Исследование операций», «Эконометрика», «Экономико-математическое моделирова-
ние» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: свойства многомерных ли-
нейных пространств алгебру линей-
ных операторов; методы преобразо-
вания матриц; способы решения 
линейных алгебраических уравне-
ний. 
Уметь: применять методы линей-
ной алгебры при решении социаль-
но-экономические задач. 
Владеть: методами матричной ал-
гебры, методами векторной алгеб-
ры,методами решения систем ли-
нейных уравнений. 

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

 
5. Разработчик: Насикан И. В., старший преподаватель кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: изучение функций действительной пере-

менной, как абстрактных, так и основных элементарных функций и воспитание аналити-
ческой культуры, необходимой будущему учителю математики для глубокого понимания 
целей и задач курса математики средней школы, а также элективных и  факультативных 
курсов; изучение базовых методов анализа, позволяющих решать задачи прикладной на-
правленности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». 
Знания, полученные обучающимися при изучении школьного курса «Алгебры и на-

чал математического анализа» являются «входными» и обеспечивают успешное освоение 
дисциплины. Знания, полученные при изучении дисциплины являются необходимыми для 
успешного освоения следующих дисциплин ООП: «Численные методы», «Теория вероят-
ностей и математическая статистика», дисциплин по выбору: «Методы математического 
анализа в экономике». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: возможности использования 
методов, приемов и алгоритмов ма-
тематического анализа для решения 
прикладных, в том числе и экономи-
ческих задач 
Уметь: применять методы, приемы  
и алгоритмы математического анали-
за для решения прикладных, в том 
числе и экономических задач 
Владеть: навыками применения ме-
тодов, приемов и алгоритмов мате-
матического анализа для решения 
прикладных, в том числе и экономи-
ческих задач 

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

 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и  ме-

тодики их преподавания. 
 

  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИКА: ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является изучение основных разделов вычислительной 

математики (численных методов) для овладения навыками работы с приближенными дан-
ными и простейшими способами обработки опытных данных; подготовка к осознанному 
использованию математических методов в различных вычислительных задачах. 

Дисциплина также призвана выполнить общеобразовательные цели (в плане матема-
тических и технических наук): повышение уровня математической подготовки, воспита-
ние достаточно высокой математической культуры, научное обоснование использования 
приближенных вычислений в различных сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Численные методы» слушатели используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса ма-
тематики, а также следующих дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», 
«Информатика». 

Дисциплина является логической основой понимания сущности и логического по-
строения вычислительных алгоритмов из разных областей математики. Она является ба-
зой для изучения дисциплин: «Структура и алгоритмы обработки данных», «Теория вы-
числительных процессов», «Математическое моделирование». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность анализировать 
социально-экономические за-
дачи и процессы с применени-
ем методов системного анали-
за и математического модели-
рования 

Знать: терминологию в области исполь-
зования программных средств в области 
вычислительных методов; виды про-
граммных средств, применяемых в про-
фессиональной деятельности для вы-
числений; методики использования про-
граммных средств для решения практи-
ческих задач в профессиональной дея-
тельности. 
Уметь: проводить сравнительный ана-
лиз и выбор программных средств для 
решения практических задач в области 
вычислительных методов и алгоритмов; 
осваивать и применять программные 
средства для решения в своей профес-
сиональной деятельности практических 
задач в области вычислительной мате-
матики. 
Владеть: навыками решения практико-



ориентированных задач с использовани-
ем различных методик применения про-
граммных средств в области вычисли-
тельной математики 

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

 
5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной 

математики, приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения 
задач, возникающих в профессиональной сфере. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Дискретная математика» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математики  на пред-
шествующих уровнях образования. 

Дисциплина  является логической основой для последующего изучения  курсов по 
выбору и дисциплин предметной подготовки по прикладной информатики в экономике.   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетен-

ции 
Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК - 2 способность анализиро-

вать социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного ана-
лиза и математического 
моделирования 

Знать: основные понятия дискретной матема-
тики, используемых для описания математи-
ческих моделей и математических методов, их 
взаимосвязь; этапы формализации приклад-
ных задач с использованием методов матема-
тического моделирования. 
Уметь: правильно читать математические 
символы, воспринимать и  осмысливать ин-
формацию, содержащую математические тер-
мины; 
анализировать социально-экономические  за-
дачи и процессы  с применением метода ма-
тематического моделирования; правильно по-
нимать смысл текстов, описывающих матема-
тические модели и методы в профессиональ-
ной сфере.  
Владеть: навыками применения базового ин-
струментария дискретной математики для ре-
шения теоретических и практических задач; 
навыками работа с математическими метода-
ми и моделями дискретной математики в рам-
ках своей профессиональной деятельности. 

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

5. Разработчик: Паладян К.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ма-
тематики, физики и методики их преподавания. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

являются формирование системы понятий, знаний и умений в расчётно-экономической и 
аналитической области, в рамках тем и подходов, связанных с теорией вероятностей и ма-
тематической статистикой; формирование готовности использовать статистический аппа-
рат для сбора, структурирования и систематизации информации в предметной области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»» 

студенты используют знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформирован-
ные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра». 

Освоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» способ-
ствует изучению дисциплин «Эконометрика», «Статистика», «Математическое моделиро-
вание», «Системный анализ». Компетенции, приобретённые в процессе освоения дисцип-
лины, применяются для построения умозаключений на основании результатов опыта или 
наблюдения над частью объектов для проведения эффективного моделирования профес-
сиональной предметной области. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория вероятностей и математическая статистика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: статистический характер за-
конов, описывающих социально-
экономические явления и процессы. 
Уметь:  прогнозировать социально-
экономические явления с помощью 
методов статистического оценивания 
и математического моделирования, 
опирающихся на теорию вероятно-
стей и математическую статистику. 
Владеть: методами теории вероятно-
стей и математической статистики, 
необходимыми для описания соци-
ально-экономических явлений и ре-
шения социально-экономических за-
дач. 

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

5. Разработчики: Лещенко Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры мате-
матики, физики и методики их преподавания. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Изучение теоретических основ математического моделирования, знакомство с 

современными математическими моделями, применяемыми на практике; а также развитие 
навыков самостоятельного решения проблем, возникающих в процессе решения 
экономических задач и анализа полученных результатов с точки зрения применимости на 
практике, освоение студентами современных математических методов анализа, научного 
прогнозирования поведения экономических объектов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Математическое моделирование» используются знания, 

умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении школьного курса 
математики и дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Численные ме-
тоды». Приобретенные в процессе обучения знания и умения будут использоваться при 
изучении дисциплин естественно-математического цикла. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Математическое моделирование»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением методов 
системного анализа и математи-
ческого моделирования 

Знать: классификацию математиче-
ских моделей; специфику применения 
методов математического моделиро-
вания в экономике;  математические 
методы решения прикладных задач; 
основные методы математического 
моделирования, применяемые при 
анализе социально-экономических 
задач и процессов; этапы формализа-
ции прикладных задач с использова-
нием методов математического моде-
лирования 
Уметь: применять математические 
методы в формализации решения 
прикладных задач для анализа соци-
ально-экономических задач и процес-
сов; использовать методику построе-
ния математических моделей для ре-
шения поставленных задач и анализа 
полученных результатов; анализиро-
вать социально-экономические задачи 
и процессы с применением методов 
математического моделирования; 



Владеть: навыками обобщения и ана-
лиза информации для построения ма-
тематических моделей, необходимы-
ми для анализа социально-
экономических задач и процессов 

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

 
5. Разработчик: Чубатов А.А., старший преподаватель кафедры математики, физики 

и методики их преподавания. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Имитационное моделирование» является ознакомле-

ние с возможностями применения моделирования при анализе социально-экономические 
задач и процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 

изучения предметной области «Математика и информатика» на предыдущей ступени об-
разования, а также в ходе изучения дисциплин «Теория систем и системный анализ», «Ис-
следование операций», «Информационные технологии», «Экономическая теория». Освое-
ние дисциплины «Имитационное моделирование» создает необходимую основу для про-
ведения научно-исследовательской работы и предваряет прохождение практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Имитационное моделирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 
 

способность анализировать со-
циально-экономические задачи 
и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и ма-
тематического моделирования 

Знать: базовые теоретические понятия, ле-
жащие в основе процесса моделирования; 
Уметь: применять методы системного ана-
лиза и математического моделирования при 
анализе социально-экономических задач и 
процессов; 
Владеть: приемами использования инстру-
ментальных средств персонального компь-
ютера при построении и анализе имитаци-
онных моделей в области экономики. 

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

 
5. Разработчик: Ларина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является изучение приемов 

анализа социально-экономических задач и процессов с применением методов математиче-
ского моделирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 

изучения предметной области «Математика и информатика» на предыдущей ступени об-
разования. Освоение дисциплины «Исследование операций» создает необходимую основу 
для изучения дисциплины «Оценка рисков и моделирование рисковых ситуаций», «Мате-
матическая экономика» и для проведения научно-исследовательской работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Исследование операций» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 
 

способность анализировать со-
циально-экономические задачи 
и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и ма-
тематического моделирования 

Знать: методы решения задач линейного, 
нелинейного, динамического программиро-
вания; 
Уметь: применять методы решения опти-
мизационных задач для анализа социально-
экономические задач и процессов; 
Владеть: навыками применением методов 
системного анализа и математического мо-
делирования при описании экономических 
систем. 

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

 
5. Разработчик: Ларина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ИГР 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория игр» являются: формирование системы поня-

тий, знаний и умений в области анализа социально-экономических задач и процессов с 
применением методов теории игр. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Дисциплина «Теория игр» рассчитана на студентов, освоивших дисциплины – 

школьный курс математики, математический анализ, теория вероятностей и математиче-
ская статистика, исследование операций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Теория игр». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: основные понятия и инст-
рументы теории игр, используемые 
для анализа социально-
экономических задач и процессов 
Уметь: использовать игровые мо-
дели для анализа социально-
экономических задач и процессов 
Владеть: навыками применения ме-
тодов теории игр для анализа соци-
ально-экономических задач и про-
цессов 

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

 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность анализиро-

вать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного 
анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Теория систем и системный анализ» опорные дисцип-

лин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория систем и системный анализ» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способностью анализи-

ровать социально-
экономические задачи 
и процессы с примене-
нием методов систем-
ного анализа и матема-
тического моделирова-
ния 

Знать: методики системного анализа примени-
мые для решения социально-экономических за-
дач; 
Уметь: решать задачи анализа социально-
экономических задач с применением системного 
анализа;  
Владеть: навыками системного анализа социаль-
но-экономических задач. 

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

 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИКА 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» формирование систематизированных знаний 

в области физики; выработка приемов и навыков решения элементарных физических за-
дач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Дисциплина обеспечивает систематизацию знаний и умений обучающихся в области 

физики с одновременной актуализацией ее теоретической базы, полученной на предыду-
щем уровне образования. 

Для освоения дисциплины «Физики» используются знания, умения, виды деятельно-
сти и установки, сформированные в обучении физике, полученной на предыдущем уровне 
образования. 

Данная дисциплина является базисом для усвоения дисциплин технической направ-
ленности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Физика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способность использовать 
основные законы естест-
веннонаучных дисциплин и 
современные информаци-
онно-коммуникационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности 

Знать: современные информационные тех-
нологии получения и обработки информа-
ции в области физики 
Уметь: применять естественнонаучные зна-
ния в учебной и профессиональной деятель-
ности; использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии для 
сбора, обработки и анализа информации 
Владеть: навыками получения и обработки 
информации в области физики с помощью 
современных информационных технологий 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурина Т.А., доцент кафедры математики, физики и методики их 

преподавания.  
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» являются: 

формирование у обучающихся готовности использовать знания о концепциях современ-
ного естествознания и основных законах естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности; формирование готовности к дальнейшему освоению образователь-
ной программы посредством развития элементов самоорганизации и самообразования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения данной дисциплины  используются знания, умения, виды деятельности 

и установки, сформированные при изучении естественнонаучных дисциплин на предыду-
щей ступени обучения. Естественнонаучные факты и концепции, рассмотренные при изу-
чении дисциплины, позволяют грамотно организовать исследования в процессе подготов-
ки выпускной квалификационной работы, в период учебной практики по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, способствуют усвоению знаний по дисциплинам 
«Основы нейрокибернетики», «Математическое моделирование», а также иных дисцип-
лин естественнонаучной направленности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Концепции современного естествознания» 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать: гуманитарный потенциал со-
временного естествознания, связан-
ный с формированием мировоззрен-
ческих ориентиров в том числе в 
профессиональной сфере, развитием 
мышления, воспитанием чувств; 
мультидисциплинарность культуры и 
естественно-научной картины мира; 
научные методы анализа, обобщения, 
восприятия информации, постановки 
целей и выбора путей ее достижения; 
взаимоотношения человека с приро-
дой; место человека в ней 
Уметь: применять знания принципов 
и законов современного естествозна-
ния при постановке целей в профес-
сиональной деятельности; добывать и 
анализировать информацию, способ-
ствующую самообразованию, разви-
тию и формированию научного ми-
ровоззрения 



Владеть: навыками применения есте-
ственно-научных знаний, закономер-
ностей интеллектуального, культур-
ного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и 
самосовершенствования, способно-
стью постоянного повышения своей 
квалификации и мастерства 

ОПК-3 способность использовать ос-
новные законы естественнона-
учных дисциплин и современ-
ные информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности 

Знать: основные категории и понятия 
курса; составляющие  естественнона-
учной картины мира; основные этапы 
развития естественнонаучной карти-
ны мира и их содержание; выдаю-
щихся представителей естественных 
наук и их роль в развитии естествен-
нонаучного знания; основные поло-
жения современных научных картин 
мира (физической, астрономической, 
биологической и т.д.); возможности 
использования естественнонаучных 
достижений в современной информа-
тике, технике, экономике 
Уметь: ориентироваться в системе 
современных естественных наук; по-
нимать характерные особенности со-
временного этапа развития естество-
знания; использовать фундаменталь-
ные понятия, законы и модели клас-
сической и современной науки для 
интерпретации явлений природы и 
тенденций развития общества; при-
менять методы теоретического и эм-
пирического исследования в профес-
сиональной деятельности; анализиро-
вать природные явления и процессы с 
помощью представлений о естест-
веннонаучной картине мира; аргу-
ментировано определять свою пози-
цию при решении профессиональных 
и иных проблем 
Владеть: способностью, на основе 
научного подхода критически оцени-
вать информацию и принимать реше-
ния в области профессиональной дея-
тельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Савадова Араксия Аркадьевна, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность использо-

вать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в процессе анализа вычислительных систем, сетей и теле-
коммуникаций на предприятии в целях эффективной  оценки, модификации и модерниза-
ции IT – инфраструктуры предприятия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 
подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность использо-

вать основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современ-
ные информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знать: основные законы естественнонаучных 
дисциплин определяющих принципы функциони-
рования вычислительных систем, сетей и теле-
коммуникаций; 
Уметь: использовать основные законы естест-
веннонаучных дисциплин и современные ин-
формационно-коммуникационные технологии 
при анализе и проектировании вычислительных 
систем, сетей и телекоммуникаций предприятия;  
Владеть: навыками использования основных за-
конов естественнонаучных дисциплин и совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий при анализе и проектировании вы-
числительных систем, сетей и телекоммуника-
ций предприятия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование способности разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение компьютерным и сетевым оборудованием в соответствии с современными ин-
формационными технологиями; 

формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности систем на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: ис-

пользуются знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении информа-
тики в школе, Информатика и программирование. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Информационные системы, Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности, Произ-
водственная практика по получению профессиональных умений и опыта в профессио-
нальной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информационные системы и технологии: информационные технологии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-
учных дисциплин и современ-
ные информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельно-
сти 

Знать: способы хранения и основные виды 
хранилищ информации; назначение и возмож-
ности текстовых процессоров и электронных 
таблиц, назначение и возможности баз данных; 
представление о возможности соединения раз-
нотипной информации в одном электронном 
документе с помощью технологии мультиме-
диа; структуру основных информационных ре-
сурсов и технологии поиска информации в се-
ти Интернет. 
Уметь: применять текстовый редактор, графи-
ческий редактор, электронные таблицы для 
решения задач в профессиональной деятельно-
сти; создавать простейшие базы данных; опи-
сывать назначение и основные черты интерак-
тивного интерфейса 
Владеть: навыками использования современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 

Знать: основы информационных технологий, 
основные возможности и правила работы со 



деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

стандартными программными продуктами при 
решении профессиональных задач с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности 
Уметь: работать с информацией в процессе ее 
получения, накопления, кодирования и пере-
работки, в создании на ее основе качественно 
новой информации, ее передаче и практиче-
ском использовании 
Владеть: способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятия культуры безо-

пасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 
техногенного и социального характера. Формирование представлений о проблемах нацио-
нальной и международной безопасности Российской Федерации. Расширение знаний о 
современном состоянии развития Российской системы предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Формирова-
ние навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются знания и навыки до-

вузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, ис-
тории России. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП ба-
калавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. Ре-
зультаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 
обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются 
на основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения организационных и исследовательских задач, ориентирован-
ных на научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации полу-
ченных экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 
подготовки работников правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и проти-
вопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья персонала, в производственном процессе. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Безопасность жизнедеятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-9 способность использовать прие-

мы первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: основные природные и тех-
ногенные опасности, их свойства и 
характеристики; характер воздейст-
вия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду, мето-
ды и способы защиты от них; теоре-
тические основы безопасности жиз-
недеятельности при ЧС; возможные 
последствия аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и способы 



применения современных средств 
защиты применительно к сфере 
своей профессиональной деятель-
ности; 
приемы первой помощи пострадав-
шему; методы защиты населения 
при ЧС природного и техногенного 
характера. 
Уметь: принимать решения по це-
лесообразным действиям в услови-
ях ЧС; выбирать методы защиты от 
вредных и опасных факторов ЧС; 
использовать основные методы за-
щиты производственного персонала 
и населения от последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
оказывать первую помощь постра-
давшим. 
Владеть: представлением о методах 
и способах защиты от природных и 
техногенных опасностей, воздейст-
вия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду; прие-
мами и способами использования 
индивидуальных и коллективных 
средств защиты в условиях ЧС; ал-
горитмом оказания первой помощи 
и использования методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 
дизайна; Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Разработка системного подхода к учебному процессу в новейших базовых видах 

спорта, так как только он позволяет понять многообразие всех изменений, происходящих 
в организме спортсмена во время занятий физической культурой и спортом 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». 
Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как: 
«Элективные дисциплины по физической культуре».   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 
ОК-8 способность исполь-

зовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать:  историю развития физической культуры 
и спорта;  научно-биологические и практические 
основы физической культуры;  основные ком-
поненты здорового образа жизни; - влияние оз-
доровительных систем физической культуры и 
спорта на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных при-
вычек;  способы контроля и оценки функцио-
нального состояния и уровня физического раз-
вития;  правила соблюдения техники безопасно-
сти при занятиях физической культурой и спор-
том. 
Уметь: определять оптимальные и доступные 
средства физической культуры в здоровьесбе-
режении; - использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для повышения работоспособно-
сти, сохранения и укрепления здоровья; - при-
менять в профессиональной деятельности опыт 
межличностных отношений, полученный в про-
цессе занятий физической культурой и спортом;  
выполнять индивидуально подобранные ком-
плексы оздоровительной физической культуры;  
выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации. 
Владеть: системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических качеств (с выполнением уста-
новленных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-прикладной фи-



зической подготовке); опытом использования 
физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных 
целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С., доцент  кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАРКЕТИНГ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Маркетинг» является приобретение обучающимися 

теоретических знаний по маркетингу, а также формирование практических навыков ис-
пользования различных инструментов маркетинга в деятельности организации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полу-
ченные при изучении таких дисциплин как Экономическая теория, Экономика предпри-
ятия. Освоение Маркетинга является необходимым перед изучением таких дисциплин как 
Теория организации, Экономическая оценка инвестиций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-1 способность проводить обследо-

вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности 
пользователей, формировать тре-
бования к информационной сис-
теме 

Знать: основные этапы процесса 
маркетингового исследования 
Уметь: собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
Владеть: навыками сбора маркетин-
говой информации с помощью раз-
личных методов 

ПК-22 способность анализировать ры-
нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать:критерии сегментации потре-
бителей различных рынков 
Уметь: анализировать рынок про-
граммно-технических средств 
Владеть: навыками разработки кон-
цепции нового информационного 
продукта  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний, умений и практических навыков по методологии и организационно-
управленческой и аналитической деятельности в области организации управления регио-
нальным хозяйством и его важнейшими сферами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. Для успешного освоения дисциплины необходимы 
знания, умения и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как Экономическая 
оценка инвестиций. 

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Региональная экономика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-22 способность анализировать ры-

нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: технологии сбора, накопле-
ния, обработки, передачи и распро-
странения информации, теоретиче-
ские и организационные основы ре-
гиональной экономики и управле-
ния; 
Уметь: определять эффективность 
осуществления межрегиональной 
торговли;проводить анализ предмет-
ной области; 
Владеть: навыками разработки тех-
нологической документации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Данильянц Э.И., старший преподаватель  кафедры экономики и 

управления. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информационные системы в экономике» являются 

приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области 
Информационные системы в экономике, которые позволят им принимать эффективные 
управленческие решения в их профессиональной деятельности, а также заложить потен-
циал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности современно-
го менеджера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной 

Изучение дисциплины «Информационные системы в экономике» основано на знани-
ях, полученных при изучении дисциплин базового курса.  

Освоение дисциплины «Информационные системы в экономике» является необходи-
мой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессиональ-
ного цикла, прохождения практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информационные системы в экономике»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 
ПК-1 
 

способность проводить об-
следование организаций, 
выявлять информационные 
потребности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе 

Знать: методику проведения обследо-
вания организации и выявления инфор-
мационных потребностей пользовате-
лей. 
Уметь: выявлять информационные по-
требности пользователей, формировать 
требования к информационной системе. 
Владеть: методикой обследования ор-
ганизации и выявления информацион-
ных потребностей пользователей. 

ПК-2 
 

способность разрабатывать, 
внедрять и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение 

Знать: основные среды для разработки 
программного обеспечения. 
Уметь: внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспечение. 
Владеть: современными языками про-
граммирования и методиками разработ-
ки и внедрения прикладного программ-
ного обеспечения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Богданова А.В. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность разрабаты-

вать прикладное программное обеспечение, программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной 

При освоении дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и программи-
рования» опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки дову-
зовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Высокоуровневые методы информатики и программирования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разраба-

тывать, внедрять и 
адаптировать приклад-
ное программное обес-
печение 

Знать: методы разработки прикладного про-
граммного обеспечения 
Уметь: разрабатывать прикладное программное 
обеспечение с использованием технологий объ-
ектно-ориентированного программирования 
Владеть: навыками разработки прикладного про-
граммного обеспечения с использованием техно-
логий объектно-ориентированного программи-
рования 

ПК-8 способность програм-
мировать приложения и 
создавать программные 
прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: распространенные языки и системы про-
граммирования 
Уметь: программировать программные приложе-
ния 
Владеть: навыками  программирования прило-
жений и создания программных прототипов ре-
шения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность разрабаты-

вать программировать программные приложения с использование различных методик и 
технологий проектирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной 

При освоении дисциплины «Разработка программных приложений» опорные дисци-
плин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка программных приложений» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение 

Знать: технологию разработки и адаптации 
прикладного программного обеспечения 
Уметь: разрабатывать и адаптировать при-
кладное программное обеспечение 
Владеть: навыками разработки и адаптации 
прикладного программного обеспечения 

ПК-8 способность программиро-
вать приложения и создавать 
программные прототипы ре-
шения прикладных задач 

Знать: современные технологии програм-
мирования и методики создания прототи-
пов решения прикладных задач 
Уметь: создавать программные прототипы 
решения прикладных задач 
Владеть: навыками  создания программ-
ных прототипов решения прикладных за-
дач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Проектирование информационных систем» являют-

ся: формирование способности проектировать информационные системы (далее ИС) в об-
ласти экономики и формирование способности документировать процессы создания ин-
формационных систем на стадиях жизненного цикла и формирование способности соби-
рать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины «Проектирование информационных систем» обучающие-
ся используют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой части. Освоение 
данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисцип-
лин, связанных информационными системами и базами данных, прохождения производ-
ственной практики по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 
деятельности и производственной преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 
(порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК-3 способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения 

Знать: основные модели компонен-
тов ИС, основы проектирования ИС 
Уметь: применять основные мето-
ды проектирования ИС и моделей 
баз данных 
Владеть: современными информа-
ционными технологиями и инстру-
ментальными средствами проекти-
рования информационных систем. 

ПК-4 способность документировать 
процессы создания информаци-
онных систем на стадиях жиз-
ненного цикла 

Знать: основные нормативы доку-
ментального оформления процесса 
создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла 
Уметь:документировать процессы 
создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла 
Владеть:современными информа-
ционными технологиями и инстру-
ментальными средствами докумен-
тирования процесса создания ин-



формационных систем на стадиях 
жизненного цикла. 

ПК-6 способность собирать детальную 
информацию для формализации 
требований пользователей заказ-
чика 

Знать: основные нормативы доку-
ментального оформления техниче-
ского задания в области информа-
ционных систем  
Уметь:собирать детальную инфор-
мацию для формализации требова-
ний пользователей заказчика 
Владеть:современными информа-
ционными технологиями и инстру-
ментальными средствами докумен-
тирования информации для форма-
лизации требований пользователей 
заказчика. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность решать 

стандартные задачи проектирования ИС   с применением различных инструментальных 
программных средств и технологий, документировать процессы создания информацион-
ных систем на стадиях жизненного цикла. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Проектный практикум» опорные дисциплин отсутству-
ют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Проектный практикум 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью проекти-

ровать ИС в соответст-
вии с профилем подго-
товки по видам обеспе-
чения  

Знать: методы проектирования информацион-
ных систем 
Уметь: проектировать информационные сис-
темы с применением различных подходов и 
технологий 
Владеть: навыками  проектирования информа-
ционных систем в экономике 

ПК-4 способностью доку-
ментировать процессы 
создания информаци-
онных систем на стади-
ях жизненного цикла 

Знать: методики документирования информа-
ционных систем 
Уметь: документировать процессы создания 
информационных систем на стадиях жизнен-
ного цикла  
Владеть: навыками документирования процес-
сов создания информационных систем на ста-
диях жизненного цикла 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является формирование 

у обучающихся теоретических основ отражения в учете фактов хозяйственной жизни, ак-
тивовиобязательств, финансовых результатов деятельности организации и общих требо-
ваний к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория бухгалтерского учета» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-5 способность выполнять технико-
экономическое обоснование про-
ектных решений  

Знать:   
основные нормативные и правовые 
акты, регулирующие бухгалтерский 
учет; 
основное содержание, понятие, за-
дачи, предмет, объекты, принципы 
и функции бухгалтерского учета на 
предприятии для решения профес-
сиональных задач. 
Уметь:  
использовать экономическую, нор-
мативно-правовую информацию и 
справочный материал в своей про-
фессиональной деятельности; осу-
ществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; заполнять 
первичные документы, обрабатывать 
их, обобщать данную информацию 
путем заполнения учетных регистров 
для получения показателей отчетно-
сти. 
Владеть:   
навыками поиска, анализа и исполь-
зования нормативных и правовых 
документов, регулирующих бухгал-
терский учет в своей профессио-
нальной деятельности; навыками по 
осуществлению сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных за-



дач; навыками заполнения и обработ-
ки первичных документов, а также 
обобщения данной информации путем 
заполнения учетных регистров для 
получения показателей отчетности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями дисциплины являются: формирование у студентов представлений об инст-

рументах финансово-экономической оценки реальных инвестиций и инвестиционных 
проектов, изучение особенностей применения критериев эффективности в современной 
экономике, ознакомление с подготовкой технико-экономических обоснований инвестици-
онных проектов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Экономическая оценка инвестиций». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-5 способность выполнять технико-

экономическое обоснование про-
ектных решений 

Знать: 
принципы инвестиционной деятельно-
сти, инвестиции и их виды, виды инве-
стиционных проектов, классификации 
инвесторов, особенности технико-
экономического обоснования проект-
ных решений 
Уметь: 
применять основные подходы к оцен-
ке инвестиций для технико-
экономического обоснования проект-
ных решений 
Владеть: 
навыками применения методов эко-
номической оценки инвестиций для 
технико-экономического обоснова-
ния проектных решений 

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

Знать: 
нормативные и правовые акты, регла-
ментирующие инвестиционную дея-
тельность, основные подходы к оценке 
рисков в инвестиционной деятельности  
Уметь: 
проводить оценку экономических за-
трат и рисков в инвестиционной дея-
тельности, связанной с разработкой 
информационных систем 
Владеть: 



способностью применять норматив-
ные и правовые акты регламентирую-
щие инвестиционную деятельность, 
основные подходы к оценке инвести-
ций, проводить оценку экономиче-
ских затрат и рисков 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачётные единицы). 
 
5. Разработчик: Чиянова Э.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о дис-

циплине, а также выработка практических навыков применения методов программной 
инженерии для решения прикладных задач создания программных прототипов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результа-
те освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-7 способность проводить 

описание прикладных про-
цессов и информационного 
обеспечения решения при-
кладных задач 
 

Знать:  
состав и структуру информационных процессов, 
математические методы и средства базовых и 
прикладных информационных технологий. 
Уметь:  
проводить обследование организаций, описание 
прикладных процессов и информационного обес-
печения решения прикладных задач. 
Владеть:  
основными стандартами и методами описания 
прикладных процессов и информационного обес-
печения решения прикладных задач. 

ПК-8 способность программиро-
вать приложения и созда-
вать программные прото-
типы решения прикладных 
задач 

Знать:  
современные объектно -ориентированные и проце-
дурные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно-
коммуникационные технологии создания про-
граммного прототипа решения прикладных задач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки при-
ложений и создания программных прототипов ре-
шения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий,  программировать приложения и создавать программные прототипы решения при-
кладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Информатика и программирование» опорные дисцип-
лин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 
ОПК-4 способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-
тельности на основе информаци-
онной и библиографической 
культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать:  
методики решения стандартных задач 
профессиональной деятельности  на ос-
нове информационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий 
Уметь:  
решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности  на основе инфор-
мационной культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий  
Владеть:  
навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности  на 
основе информационной культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

ПК-8 способность программировать 
приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
методы программирования приложений 
Уметь:  
программировать приложения и созда-



вать программные прототипы решения 
прикладных задач 
Владеть:  
навыками  программирования прило-
жений и создания программных про-
тотипов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С++ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач на языке программирования C++;  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Высокоуровневые методы информатики и программиро-
вания. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка программных приложений, Практикум по Web-
программированию, Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: основы языка программирования С++ 
Уметь:  создавать программные прототипы 
решения прикладных задач на языке С++ 
Владеть: навыками программирования при-
ложений на языке С++ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных интернет-технологий, и языков Web-

программирования, а также способности программирования интернет приложения и соз-
дания программных прототипов решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
современные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания 
программного прототипа решения приклад-
ных задач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и создания программных прото-
типов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: получение обучающимися навыков в области стандартизации 

разработки программного обеспечения и составление технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка и стандартизация программы и информационных технологий» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность использовать 

нормативно-правовые доку-
менты, международные и 
отечественные стандарты в 
области информационных 
систем и технологий 

Знать:  
отечественные и международные ИС и условия 
использования информационно-правовых сис-
тем для обеспечения доступа к нормативно-
правовым документам, международным и оте-
чественным стандартам в области информаци-
онных систем и технологий. 
Уметь:  
использовать информационно- правовые ин-
формационные системы. 
Владеть:  
навыками работы с нормативно-правовыми 
документами, международными и отечествен-
ными стандартами в области информационных 
систем и технологий. 

ПК-9 способность составлять тех-
ническую документацию 
проектов автоматизации и 
информатизации прикладных 
процессов 

Знать:  
основы автоматизации и информатизации при-
кладных процессов 
Уметь: 
составлять техническую документацию проек-
тов 
Владеть:  
навыками создания проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И СИСТЕМАМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности к определению базовых элементов конфигурации ИС; 

настройке ИС для оптимального решения задач заказчика; способности осуществлять и 
обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем 
и ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Информационные технологии, Информационные систе-
мы. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка программных приложений, Практикум по Web-
программированию, Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Управление информационными ресурсами и системами »  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в результа-
те освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определе-

нию базовых элементов 
конфигурации ИС; на-
стройке ИС для опти-
мального решения задач 
заказчика 

Знать: подходы и методы анализа, описания и 
моделирования базовых элементов конфигурации 
информационных систем и ресурсов; основы по-
строения и настройки баз данных и систем управ-
ления базами данных для информационных сис-
тем различного назначения для оптимального 
решения задач; 
Уметь: определять базовые элементы конфигу-
рации информационной системы или ресурса, и 
настраивать ее под требования заказчика 
Владеть: навыками разработки информационной 
системы и ресурса 

ПК-20 способность осуществлять 
и обосновывать выбор 
проектных решений по 
видам обеспечения ин-
формационных систем 

Знать: виды обеспечения информационных сис-
тем; основные положения концепции управления 
информационными ресурсами и системами 
Уметь: обосновывать выбор проектных решений; 
управлять ресурсами проекта; 
Владеть: способностью осуществлять выбор 
проектных решений разработки информационной 
системы и ресурса 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются изучение основ бизнес-планирования и ме-

тодов системного анализа и математического моделирования при составлении и разработ-
ке бизнес-планов, виды и способы обеспечения информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: основы и методы системно-
го анализа и математического моде-
лирования при составлении и раз-
работке бизнес-планов 
Уметь: анализировать социально-
экономические задачи, позволяю-
щие разрабатывать бизнес-планы 
Владеть: навыками анализа соци-
ально-экономических задач, позво-
ляющих разрабатывать бизнес-
планы 

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

Знать: виды и способы обеспечения 
информационных систем при раз-
работке бизнес-планов 
Уметь:осуществлять и обосновы-
вать выбор проектных решений при 
разработке бизнес-планов 
Владеть:навыками осуществления 
и обоснования проектных решений 
при разработке бизнес-планов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

  



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Формирование системы понятий, знаний и умений в области методов и моделей оп-

тимизации, приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения за-
дач, возникающих в профессиональной сфере. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при 
изучении дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Аналитическая 
геометрия». 

Данная дисциплина является логической основой для последующего изучения дис-
циплин «Исследование операций», «Математическое моделирование», «Теория игр» и 
других дисциплин, формирующих профессиональные компетенции. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Методы оптимизации» 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-20 способность осуществлять и обос-

новывать выбор проектных реше-
ний по видам обеспечения инфор-
мационных систем 

Знать: теоретические основы опти-
мизации; классификацию задач ме-
тодов оптимизации; этапы матема-
тического моделирования; методы 
решения задач математического 
программирования; технологию 
решения оптимизационных задач с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий, 
способы интерпретации получае-
мых решений  
Уметь: анализировать социально-
экономические проблемы и форму-
лировать математическую модель 
задачи; решать типовые оптимиза-
ционные задачи и производить 
оценку качества полученных реше-
ний 
Владеть: общими методами реше-
ния задач математического про-
граммирования, построения моде-
лей оптимизации в проектной дея-
тельности 



ПК-21 способность проводить оценку эко-
номических затрат и рисков при 
создании информационных систем 

Знать: технологию решения опти-
мизационных задач с использовани-
ем информационно-
коммуникационных технологий, 
связанных с оценкой экономиче-
ских затрат и рисков, способы ин-
терпретации получаемых решений  
Уметь: анализировать социально-
экономические ситуации, выбирать 
метод решения для исследуемой 
оптимизационной задачи и реализо-
вать его в виде алгоритма и про-
граммы 
Владеть: методами оптимизации 
экономических затрат и рисков при 
создании информационных систем 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Назаренко Н. В., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 
 

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются приобретение обучающими-

ся теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента, которые позво-
лят им принимать эффективные управленческие решения в их профессиональной дея-
тельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих профес-
сионализм деятельности современного менеджера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Изучение курса дисциплины «Менеджмент»  основано на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин базового курса.  

Освоение дисциплины «Менеджмент» является необходимой основой для после-
дующего изучения дисциплин профессиональной направленности, прохождения практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Менеджмент». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ДПК-1 
 

способность применять ме-
тоды управления персоналом 
и оценки его работы 

Знать: методы управления персона-
лом 
Уметь:оценивать последствия прини-
маемых решений 
Владеть: методами управления пер-
соналом и оценки его работы 

ПК-6 
 

способность собирать де-
тальную информацию для 
формализации требований 
пользователей заказчика 

Знать: методы сбора первичной ин-
формации  
Уметь: проводить экспертизу собран-
ной информации 
Владеть: навыками формализации 
требований пользователей заказчика 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины:144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Богданова А.В. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМЕТРИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: формирование системы понятий, знаний и 

умений в области анализа социально-экономических задач и процессов, в том числе рынка 
программно-технических средств, информационных продуктов и услуг, с применением 
методов эконометрического моделирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Дисциплина «Эконометрика» рассчитана на студентов, освоивших дисциплины – 
экономическая теория, математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и 
математическая статистика. Полученные образовательные результаты используются при 
изучении дисциплин - статистические методы прогнозирования, статистический анализ 
данных, экономическая оценка инвестиций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Эконометрика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: основные понятия и инст-
рументы эконометрики, используе-
мые для анализа социально-
экономических задач; основные 
эконометрические модели, исполь-
зуемые при анализе социально-
экономических процессов 
Уметь: проводить оценку парамет-
ров, качество и статистическую 
значимость эконометрических мо-
делей, используемых для анализа 
социально-экономических задач и 
процессов; давать интерпретацию 
результатов эконометрического мо-
делирования 
Владеть: методами эконометриче-
ского моделирования для анализа 
социально-экономических задач и 
процессов 

ПК-22 способность анализировать ры-
нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: эконометрические методы 
анализа рынка программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг 
Уметь: анализировать рынок про-
граммно-технических средств, ин-



формационных продуктов и услуг 
эконометрическими методами 
Владеть: способностью анализиро-
вать рынок программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг экономет-
рическими методами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность проводить 

обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, фор-
мировать требования к системному программному обеспечению, осуществлять и обосно-
вывать выбор проектных решений в области операционных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Операционные системы» опорные дисциплин отсутст-
вуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Операционные системы» 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-1 способность проводить обсле-

дование организаций, выявлять 
информационные потребности 
пользователей, формировать 
требования к информационной 
системе 

Знать:  
методики выявления информационных 
потребностей пользователей и форми-
рования требований к структуре опе-
рационных систем, классификацию 
операционных систем, их принципы 
функционирования 
Уметь:  
конфигурировать операционные сис-
темы, на основе информационных по-
требностей пользователей, формиро-
вать требования к операционной сис-
теме 
Владеть:  
навыками анализа предметной облас-
ти для эффективного выявления по-
требностей пользователей для форми-
рования требований к операционной 
системе вычислительной системы 

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

Знать:  
классификацию и основные возмож-
ности операционных систем, влияние 
характеристик операционных систем 
на производительность  вычислитель-
ной системы 



Уметь:  
осуществлять и обосновывать выбор 
операционных систем 
Владеть:  
навыками  обоснованного выбора и 
конфигурирования операционных 
систем 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БАЗЫ ДАННЫХ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность проводить 

обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, фор-
мировать требования к информационной системе на основе  использования баз данных 
для решения практических задач, решать стандартные задачи проектирования ИС   с при-
менением систем управления базами данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Базы данных» опорные дисциплин отсутствуют, при 
этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Базы данных» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способность проводить 

обследование органи-
заций, выявлять ин-
формационные потреб-
ности пользователей, 
формировать требова-
ния к информационной 
системе 

Знать:  
методики выявления информационных потреб-
ностей пользователей и формирования требова-
ний к структуре базы данных, классификацию 
баз данных, основные структуры баз данных,  ос-
новные характеристики распространенных баз 
данных, язык запросов SQL 
Уметь:  
проектировать структуры баз данных на основе 
информационных потребностей пользователей, 
формировать команды управления данными в 
соответствии с требованиями к информацион-
ной системе  
Владеть:  
навыками анализа предметной области для эф-
фективного выявления потребностей пользовате-
лей для формирования требований к информаци-
онной системе основанной на использовании баз 
данных 

ПК-3 способность проекти-
ровать ИС в соответст-
вии с профилем подго-
товки по видам обеспе-
чения 

Знать:  
методы проектирования структур баз данных 
информационных систем, распространенные 
команды языка запросов к базам данных 
Уметь:  
проектировать структуры баз данных информа-



ционных систем, формировать команды запро-
сов к базам данных 
Владеть:  
навыками  проектирования информационных сис-
тем  с использованием баз данных и систем 
управления базами данных 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины являются изучение закономерностей становления и 

развития информационного общества, свойств информации и особенностей информаци-
онных процессов, проходящих в современной России. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спосо-
бы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих вузовских 
дисциплин «История», «История Кубани» и дисциплин по выбору. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История развития информационного общества». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способность проводить 

обследование органи-
заций, выявлять ин-
формационные потреб-
ности пользователей, 
формировать требова-
ния к информационной 
системе 

Знать: основные закономерности взаимодейст-
вия человека и общества; основные положения 
современных теорий информационного обще-
ства 
Уметь: осуществлять эффективный поиск ис-
торической информации в глобальных компь-
ютерных сетях и критику источников; само-
стоятельно оценивать и анализировать различ-
ные точки зрения на особенности информаци-
онного общества и пути его развития 
Владеть: понятийно-терминологическим аппа-
ратом исторической науки; навыками творче-
ского осмысления этапов и закономерностей 
исторического и социально-экономического 
развития общества для выявления информаци-
онных потребностей пользователей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Коняхин Александр Сергеевич, доцент кафедры всеобщей и оте-

чественной истории, кандидат исторических наук. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Электронный бизнес» являются: формирование у 

обучающихся знаний по основам электронного бизнеса и концепциям построения, функ-
ционирования и развития электронных предприятий, а также 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 и к тому же помогут проводить обследо-
вание организаций, собирать детальную информацию, выявлять информационные по-
требности пользователей, формировать требования к информационной системе.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перед изучением данной дисциплины обучающимся необходимы знания в области 
вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций и в области корпоративных инфор-
мационных систем и т.д. Дисциплина связана с такими дисциплинами, как «Информаци-
онный менеджмент», «Менеджмент», и др. Освоение курса «Электронный бизнес» явля-
ется необходимым при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Электронный бизнес». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью проводить обследо-
вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности поль-
зователей, формировать требова-
ния к информационной системе 

Знать: основы электронного бизне-
са и концепции построения, функ-
ционирования и развития электрон-
ных предприятий, а также знаком-
ство с основными достижениями в 
области телекоммуникаций, сете-
вых структур, информационных 
систем, как проводить обследование 
организаций, выявлять информаци-
онные потребности пользователей. 
Уметь: применять знания в области 
основ электронного бизнеса и кон-
цепций построения, функциониро-
вания и развития электронных 
предприятий, для проведения обсле-
дования организаций, выявления ин-
формационных потребностей поль-
зователей. 
Владеть: навыком применения зна-
ний в области основ электронного 
бизнеса и концепций построения, 



функционирования и развития элек-
тронных предприятий, для проведе-
ния обследования организаций, вы-
явления информационных потребно-
стей пользователей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Черкасский П.А.,  преподаватель кафедры экономики и управления. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование культуры параллельного и распределенного программирования, 

овладение аппаратом параллельного и распределенного программирования для 
дальнейшего использования в приложениях, формирование способности программировать 
приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач с 
использованием технологий параллельного и распределенного программирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий, сформированных в ходе преды-
дущих дисциплин базовой части. Освоение данной дисциплины является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин, связанных программированием на язы-
ках высокого уровня, прохождения производственной практики по получению профес-
сиональных умений и опыта в профессиональной деятельности и производственной пред-
дипломной практики, подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порого-
вого) уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способностью программиро-

вать приложения и создавать 
программные прототипы 
решения прикладных задач 

Знать: основы параллельного програм-
мирования, методологию программиро-
вания с использованием классов и объ-
ектов, современные методы программи-
рования, высокоуровневые методы ин-
форматики и программирования 
Уметь: программировать на языках вы-
сокого уровня, создавать программные 
прототипы для решения прикладных за-
дач на языке высокого уровня с исполь-
зованием объектно-ориентированных 
технологий программирования 
Владеть: современными методами про-
граммирования при создании программ-
ных прототипов для решении приклад-
ных задач на объектно-
ориентированном языке высокого уров-
ня  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ РНР 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Изучение языка программирования PHP, а также средств разработки Интернет прило-

жений и создания программных прототипов решения прикладных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-8 способностью программировать 
приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
язык программирования PHP 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания 
программного прототипа решения приклад-
ных задач на PHP 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и навыками создания программ-
ных прототипов решения прикладных задач 
на PHP 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Статистический анализ данных» является формиро-

вание готовности использовать статистический аппарат для сбора, структурирования  и  
систематизации  информации предметной области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Статистический анализ данных» студенты используют 
знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика». 

Освоение дисциплины «Статистический анализ данных» способствует изучению 
дисциплин «Экономическая оценка инвестиций», «Налоги и налогообложение». Компе-
тенции, приобретенные в процессе освоения дисциплины, применяются на учебной прак-
тике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, на производственной 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Статистический анализ данных». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-22 способность анализировать ры-

нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: 
основные понятия и методы матема-
тической статистики; методы стати-
стического анализа рынка программ-
но-технических средств, информаци-
онных продуктов. 
Уметь:  
планировать процесс математической 
обработки экспериментальных дан-
ных; проводить практические расче-
ты по имеющимся эксперименталь-
ным данным (в том числе, с исполь-
зованием компьютера); выполнять 
анализ рынка программно-
технических средств, информацион-
ных продуктов и услуг; анализировать 
полученные результаты, формулиро-
вать выводы. 
Владеть: 
навыками статистической обработки 



данных; навыками составления ана-
литических обзоров рынка программ-
но-технических средств, информаци-
онных продуктов и 
услуг. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Арзуманиян Наира Ивановна, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Статистические методы прогнозирования» являют-

ся: формирование системы понятий, знаний и умений в области анализа рынка программ-
но-технических средств, информационных продуктов и услуг, с применением статистиче-
ских методов прогнозирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Дисциплина «Статистические методы прогнозирования» рассчитана на студентов, 
освоивших дисциплины – экономическая теория, математический анализ, линейная алгеб-
ра, теория вероятностей и математическая статистика, эконометрика. Полученные образо-
вательные результаты используются при изучении дисциплин, направленных на форми-
рование профессиональных компетенций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Статистические методы прогнозирования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-22 способность анализировать ры-

нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: статистические методы про-
гнозирования, используемые для 
анализа рынка программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг 
Уметь: прогнозировать экономиче-
ские показатели, необходимые для 
анализа рынка программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг  
Владеть: навыками применения 
статистических методов прогнози-
рования для анализа рынка про-
граммно-технических средств, ин-
формационных продуктов и услуг  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ НЕЙРОКИБЕРНЕТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность использо-

вать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, решать стандартные 
задачи проектирования ИС   с применением систем управления базами данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Основы нейрокибернетики» опорные дисциплины от-
сутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информа-
тике и естественно-научным дисциплинам. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы нейрокибернетии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-3 способность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 
дисциплин и современные инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Знать:  
методики использования основных 
законов естественнонаучных дисцип-
лин и современные информационно-
коммуникационные технологии при 
построении моделей нейронных се-
тей 
Уметь:  
проектировать структуры моделей 
нейронных сетей на основе законов 
естественнонаучных дисциплин и 
современных информационно-
коммуникационных технологий 
Владеть:  
навыками создания  моделей ней-
ронных сетей на основе законов ес-
тественнонаучных дисциплин и со-
временных информационно-
коммуникационных технологий 

ПК-3 способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения 

Знать:  
методы проектирования структур ис-
кусственных нейронных сетей 
Уметь:  
проектировать информационные сис-



темы на основе искусственных ней-
ронных сетей 
Владеть:  
навыками  проектирования инфор-
мационных систем  с использовани-
ем искусственных нейронных сетей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
- формировать способность использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
- формировать способность проектировать ИС, сетевые технологии,  навыков работы 

с сетевым программным обеспечением. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Опе-
рационные системы, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Аппаратные средства компьютерных систм»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисци-
плин и современные информацион-
но-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Знать: основные тенденции развития ме-
тодов и технологий компьютерных сетей; 
технологии и принципы построения ком-
пьютерных сетей; технологии передачи 
данных в компьютерных сетях; способы 
подключения ПК к локальной и глобаль-
ной сети; основные службы глобальных 
сетей; 
Уметь: использовать вычислительные 
системы и сети передачи данных в про-
фессиональной деятельности; выбирать 
техническое и программное обеспечение 
ПК, сетевое оборудование; использовать 
основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятель-
ности и эксплуатировать современное 
электронное оборудование и ИКТ;  
Владеть: навыками подключения и на-
стройки ПК к локальной сети; приемами 
поиска информации в глобальной сети 
Internet; 

ПК-3 способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подготов-
ки по видам обеспечения 

Знать: принципы функционирования и 
взаимодействия аппаратных и программ-
ных средств компьютерных сетей; 



Уметь: подключать ПК к сетям, и рабо-
тать в локальных и глобальных сетях; ра-
ботать с сетевыми прикладными програм-
мами; использовать средства поиска ин-
формации в глобальных сетях; настраивать 
и использовать интернет - браузеры; 
Владеть: навыками проектирования 
структуры компьютерной сети. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплиныявляется формирование проектных решений в эколо-

гии, изучение экологических рисков в проектной деятельности, изучение основ экологи-
ческой экспертизы проектных решений 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Основы экологической экспертизы проектных решений» 
используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по 
разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы экологической экспертизы проектных решений» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-5 
 

способность выполнять тех-
нико-экономическое обосно-
вание проектных решений 

Знать: экономические ресурсы пред-
приятия; планирование деятельности 
предприятия; основы экологической 
экспертизы проектных решений, осно-
вы экологической экспертизы проект-
ных решений 
Уметь: рассчитывать стоимостные за-
траты на проектирование и показатели 
экономической эффективности; вари-
антов проектных решений обосновы-
вать выбор наилучших решений эко-
логической экспертизы 
Владеть: навыками расчета затрат; 
расчета сравнительной экономической 
эффективности  проектов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование проектных решений в эколо-

гии,изучение экологических рисков в проектной деятельности, изучение экологических 
рисков в проектной деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Экологические риски в проектной деятельно-
сти»используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе 
по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины является необхо-
димой основой для последующего изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти» 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Экологические риски в проектной деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-5 
 

способность выполнять тех-
нико-экономическое обосно-
вание проектных решений  

Знать: экономические ресурсы пред-
приятия; планирование деятельности 
предприятия;основы экологической 
экспертизы проектных решений 
Уметь: рассчитывать стоимостные за-
траты на проектирование и показатели 
экономической эффективности; вари-
антов проектных решений обосновы-
вать выбор наилучших решений эко-
логической экспертизы, выявлять эко-
логические риски в проектной дея-
тельности 
Владеть: навыками расчета затрат; 
расчета сравнительной экономической 
эффективности  проектов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
В ЭКОНОМИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Приложение методов математического анализа в 

экономике» являются: формирование у обучающихся современных теоретических знаний 
и практических навыков по приложениям методов математического анализа в экономике, 
их анализа и содержательной интерпретации полученных результатов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для ее освоения используются знания, умения, виды деятельности и установки, 
сформированные приизучении дисциплины «Математический анализ». Факты и методы, 
рассмотренные при изучении дисциплины, способствуют усвоению знаний по дисципли-
нам «Математическое моделирование», «Методы оптимизации». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Приложение методов математического анализа в экономике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: 
терминологию в области использо-
вания методов математического 
анализа в экономических приложе-
ниях; 
основные методы математического 
анализа, применяемые при анализе 
социально-экономических задач и 
процессов 
Уметь: 
проводить формализацию и решать 
прикладные социально-
экономические задачи с использо-
ванием математических методов 
Владеть: 
навыками решения социально-
экономических практико-
ориентированных задач с использо-
ванием методов математического 
анализа, применяемые в экономике 

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

Знать: 
основы анализа, исследования и 
моделирования процессов и объек-
тов методами математического ана-



лиза при обосновании, проверке кор-
ректности и эффективности прини-
маемых проектных решений 
Уметь: 
проводить сравнительный анализ и 
выбор проектных решений для ре-
шения практических задач в облас-
ти профессиональной деятельности 
средствам математического анали-
за; 
выбирать и применять математиче-
ские моделипри проверке коррект-
ности и эффективности принимае-
мых проектных решений 
Владеть: 
методами создания математических 
моделей процессов и объектов в об-
ласти профессиональной деятель-
ности при проверке корректности и 
эффективности принимаемых про-
ектных решений 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ 
 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методы математического анализа в экономике» явля-

ется передача обучающимся современных теоретических знаний и практических умений в 
области построения математических моделей экономических объектов с помощью аппа-
ратов дифференцирования и интегрирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору и дополняет курс Математического анализа ООП «При-
кладная информатика в экономике». Знания, полученные обучающимися при изучении 
школьного курса «Алгебры и начал математического анализа» являются «входными» и 
обеспечивают успешное освоение дисциплины. Знания, полученные при изучении дисци-
плины «Методы математического анализа в экономике» являются необходимым для ус-
пешного  освоения дисциплины «Математическое моделирование». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Методы математического анализа в экономике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования  

Знать: возможности использования 
методов, приемов и алгоритмов ма-
тематического анализа, в том числе 
аппарата дифференциального исчис-
ления для решения экономических 
задач 
Уметь: применять методы, приемы  
и алгоритмы математического анали-
за, в том числе аппарата дифферен-
циального исчисления для решения 
экономических задач 
Владеть: навыками применения ме-
тодов, приемов и алгоритмов мате-
матического анализа для решения 
экономических задач 

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

Знать: возможности использования 
методов, приемов и алгоритмов ма-
тематического анализа для решения 
экономических задач и моделирова-
ния экономических процессов 
Уметь: выполнять обоснованный 
выбор методов математического ана-
лиза в процессе математического мо-
делировании экономических процес-



сов 
Владеть: навыками использования 
методов математического анализа в 
процессе математического модели-
ровании экономических процессов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и  ме-

тодики их преподавания. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции необходи-

мые для решения профессиональных задач в области обработки графики; сформировать у 
обучающихся представление о графических возможностях современных компьютеров, 
применяя пакеты обработки изображений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Основы компьютерной графики» опорные дисциплины 
отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по инфор-
матике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы компьютерной графики » 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: основные среды для разработки ком-
пьютерной графики 

Уметь: внедрять и адаптировать элементы 
компьютерной графики 

Владеть: современными методиками разра-
ботки и внедрения компьютерной графики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение в области обработки графики; 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
формационные технологии. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Компьютерная анимация»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: основные среды для разработки ком-
пьютерной графики и анимации 

Уметь: внедрять и адаптировать элементы 
компьютерной графики и анимации 

Владеть: современными методиками разра-
ботки и внедрения компьютерной графики и 
анимации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ WEB-САЙТОВ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования сис-

темы знаний к определению базовых элементов конфигурации ИС; настройке ИС для оп-
тимального решения задач заказчика, а также владеть навыками разработки проектных 
ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Автоматизированные системы разработки Web-сайтов» 
опорные дисциплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 
подготовки по информатике.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны « Автоматизированные системы разработки Web-сайтов» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определению ба-

зовых элементов конфигурации 
ИС; настройке ИС для опти-
мального решения задач заказ-
чика 

Знать: определения базовых элементов 
конфигурации ИС; 
Уметь: выполнять настройку ИС для опти-
мального решения задач заказчика;  
Владеть: навыками разработки в определе-
нии базовых элементов конфигурации ИС; 
настройке ИС для оптимального решения 
задач заказчика. 

ПК-3 способность проектировать ИС 
в соответствии с профилем под-
готовки по видам обеспечения 

Знать: способы проектирования ИС; 
Уметь:осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты;  
Владеть:навыками разработки проектиро-
вания ИС в соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных интернет-технологий, и языков Web-

программирования, а также способности программирования интернет приложения в соот-
ветствии с профилем подготовки по видам обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Интернет-программирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определению ба-

зовых элементов конфигурации 
ИС; настройке ИС для опти-
мального решения задач заказ-
чика 

Знать: определения базовых элементов кон-
фигурации ИС и языков Web-
программирования; 
Уметь: выполнять настройку ИС для опти-
мального решения задач заказчика; 
Владеть: навыками программирования ин-
тернет приложений. 

ПК-3 способность проектировать ИС 
в соответствии с профилем под-
готовки по видам обеспечения 

Знать: способы проектирования ИС; 
Уметь: осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты;  
Владеть: навыками разработки проектирова-
ния ИС в соответствии с профилем подготов-
ки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования сис-

темы знаний о возможностях использования  языков логического   программирования и 
методов искусственного интеллекта для оптимального решения задач заказчика, принци-
пах разработки приложений и программных прототипов решения прикладных задач сред-
ствами логического программирования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины Логическое программирование обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин:  Информатика и про-
граммирование, Информационные системы и технологии: информационные технологии, 
Математическое моделирование, Проектирование информационных систем. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при изучении дисциплин профильной направленности,  прохождении преддипломной 
практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Логическое программирование». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
 ПК-3 способность проектиро-

вать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по 
видам обеспечения 

Знать: назначение и структуру интеллекту-
альных информационных систем, основы 
их функционирования; методологии про-
ектирования информационных систем 
средствами логических языков 
Уметь: разрабатывать концептуальную мо-
дель прикладной области, используя совре-
менные инструментальные средства логиче-
ского программирования; применять техно-
логии искусственного интеллекта при про-
ектировании ИС в соответствии с профи-
лем подготовки 
Владеть: навыками моделирования пред-
метной области, прикладных и информаци-
онных процессов, используя среду логиче-
ского программирования VisualProlog 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных интернет-технологий, и дистанционное 

управление информационными системами на примере Web, а также способность к опре-
делению базовых элементов конфигурации ИС и программированию приложений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Автоматизированное дистанционное управление ин-
формационными системами» опорные дисциплины отсутствуют, при этом используются 
знания и навыки довузовской подготовки по информатике.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Автоматизированное дистанционное управление информационными система-
ми» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью проектировать ИС 

в соответствии с профилем под-
готовки по видам обеспечения 

Знать: способы проектирования ИС; 
Уметь: осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты;  
Владеть: навыками разработки проектиро-
вания ИС в соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных технологий программирования для раз-

личных архитектур и платформ, а также разработки приложений и создания программных 
прототипов решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Кроссплатформенное программирование» опорные дис-
циплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки 
по информатике.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Кроссплатформенное программирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
современные объектно - ориентированные и 
процедурные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания 
программного прототипа решения приклад-
ных задач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и создания программных прото-
типов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
формировать способность программировать приложения системного назначения и 

создавать программные прототипы решения прикладных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Операционные системы, Программная инженерия. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка программных приложений, Производственная практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Предди-
пломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Системное программирование»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: современные языки программирова-
ния и среды разработки прикладного и сис-
темного программного обеспечения 
Уметь: программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач 
Владеть: приемами программирования в 
современных средах разработки программ-
ного обеспечения в различных областях 
профессиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КЛИЕНТСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
БАЗ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность проектиро-

вать информационные системе основанные на использовании баз данных, настраивать 
клиентские приложения баз данных для решения задач заказчика. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Технология проектирования клиентских приложений 
баз данных» опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки 
довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин 

«Технология проектирований клиентских приложений баз данных» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определе-

нию базовых элементов 
конфигурации ИС; на-
стройке ИС для опти-
мального решения задач 
заказчика 

Знать:  
способы организации взаимодействия базовых 
элементов прикладных программ с базами дан-
ных 
Уметь:  
конфигурировать клиентские приложения для 
работы с базами данных, настраивать их для 
оптимального решения задач заказчика 
Владеть:  
навыками конфигурации компонентов инфор-
мационных систем для работы с базами дан-
ных 

ПК-3 способность проектиро-
вать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по 
видам обеспечения 

Знать:  
методы проектирования клиентских приложений 
баз данных 
Уметь:  
проектировать клиентские приложения баз 
данных 
Владеть:  
навыками разработки клиентских приложе-
ний баз данных 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Администрирование серверных систем» является: 

формирование способности проектировать информационные системы (далее ИС) в облас-
ти экономики и формирование способности к определению базовых элементов конфигу-
рации ИС, настройке ИС для оптимального решения задач заказчика с использованием 
сетевых технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Администрирование серверных систем» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных тех-
нологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой части. Освоение дан-
ной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин, 
связанных информационными системами и базами данных, прохождения производствен-
ной практики по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной дея-
тельности и производственной преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдача го-
сударственного экзамена. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Администрирование серверных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порого-
вого) уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 Способность к определению 

базовых элементов конфигу-
рации ИС; настройке ИС для 
оптимального решения задач 
заказчика 

Знать:базовые элементы конфигураций 
ИС с использованием сетевых техноло-
гий 
Уметь: настраивать серверную часть 
ИС  
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструменталь-
ными средствами настройки конфигура-
ции серверной части ИС. 

ПК-3 способностью проектировать 
ИС в соответствии с профи-
лем подготовки по видам 
обеспечения 

Знать: основные модели компонентов 
ИС, основы проектирования ИС 
Уметь: применять основные методы 
проектирования ИС и моделей баз дан-
ных 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструменталь-
ными средствами проектирования ин-
формационных систем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования сис-

темы знаний об основных принципах построения и функционирования нового класса ин-
формационных систем, в основе которых лежит искусственный интеллект; обеспечить 
высокую профессиональную подготовку обучающихся по использованию методов искус-
ственного интеллекта в области проектировать интеллектуальных ИС в соответствии с 
профилем подготовки.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» студенты 
используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин «Информа-
тика и программирование», «Информационные системы и технологии: Информационные 
технологии», «Теория систем и системный анализ». 

Знания,  полученные в результате освоения дисциплины «Интеллектуальные инфор-
мационные системы», могут быть использованы при освоении дисциплин профильной на-
правленности, прохождении преддипломной практики, подготовке выпускной квалифика-
ционной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Интеллектуальные информационные системы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность проектировать 
ИС в соответствии с про-
филем подготовки по видам 
обеспечения 

Знать: назначение и структуру интеллекту-
альных информационных систем, основы их 
функционирования; стадии создания ин-
формационных систем; методологии проек-
тирования информационных систем 
Уметь: разрабатывать концептуальную мо-
дель прикладной области, выбирать инстру-
ментальные средства и технологии проекти-
рования информационных систем; применять 
технологии искусственного интеллекта при 
проектировании ИС в соответствии с про-
филем подготовки 
Владеть: навыками моделирования предмет-
ной области, прикладных и информационных 
процессов, используя современные инстру-
ментальные средства проектирования  интел-
лектуальных информационных систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

CASE-СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются формирование общих представлений: о 

реалиях современного информационного общества, о методологии и технологии 
проектирования информационных систем, о функциональном моделировании SADT. 
Необходимо изучить современное прикладное программное обеспечение CASE, как 
подготовка к использованию прикладного программного обеспечения для решения 
профессиональных задач проектирования информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: раз-
витие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: проектирование информационных систем, сети и телекоммуникации, произ-
водственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Case-средства проектирования информационных систем» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способность проектировать ИС в 

соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения 

Знать: технические спецификации 
на внедрение и адаптацию приклад-
ного программного обеспечения, , в 
соответствии с профилем подготов-
ки по видам обеспечения. 
Уметь: проектировать ИС и созда-
вать технические спецификации на 
прикладные программные компо-
ненты. 
Владеть: способностью проектиро-
вать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» являетсяфор-

мирование способности применять методы управления персоналом и оценки его работы, 
проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользова-
телей в процессе формирования теоретических и практических основ управления челове-
ческими ресурсами в экономических службах, подразделениях на предприятиях и органи-
зациях различных форм собственности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полу-
ченные при изучении таких дисциплин как «Экономическая теория», «Экономика пред-
приятия». Освоение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является необ-
ходимым перед изучением такойдисциплины как «Управление информационными ресур-
сами и системами». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Управление человеческими ресурсами». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-1 способность применять методы 

управления персоналом и оценки 
его работы 

Знать: методы управления персона-
лом и оценки его работы при рас-
смотренииосновных подходов к раз-
работке и внедрению стратегии 
управления человеческими ресурса-
ми, а также основных факторов, 
влияющих на выбор конкретных ме-
тодов реализации функций управле-
ния человеческими ресурсами в ор-
ганизации. 
Уметь: применять методы управле-
ния персоналом и оценки его работы 
при рассмотренииосновных подхо-
дов к разработке и внедрению стра-
тегии управления человеческими ре-
сурсами, а также основных факторов, 
влияющих на выбор конкретных ме-
тодов реализации функций управле-
ния человеческими ресурсами в ор-
ганизации. 
Владеть: навыками использования 
методов управления персоналом и 
оценки его работы при рассмотре-



нииосновных подходов к разработке 
и внедрению стратегии управления 
человеческими ресурсами, а также 
основных факторов, влияющих на 
выбор конкретных методов реализа-
ции функций управления человече-
скими ресурсами в организации. 

ПК-1 способность проводить обследо-
вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности 
пользователей, формировать тре-
бования к информационной сис-
теме 

Знать: теоретические основы обсле-
дования организаций, способы выяв-
ления информационных потребно-
стей пользователей в процессе изу-
чения основных теорий и концепций 
взаимодействия людей в организа-
ции, включая вопросы мотивации, 
групповой динамики, командообра-
зования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами. 
Уметь: проводить обследование ор-
ганизаций, выявлять информацион-
ные потребности пользователей, 
формировать требования к информа-
ционной системев процессе анализа 
состояния и тенденций развития 
рынка труда с точки зрения обеспе-
чения потребности организации в 
человеческих ресурсах. 
Владеть: навыками обследования 
организаций, выявления информаци-
онных потребностей пользователей в 
процессе разработки мероприятий по 
привлечению и отбору новых со-
трудников и программы их адапта-
ции, а также мероприятий по моти-
вированию и стимулированию пер-
сонала организации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины:72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков разра-

ботки организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности, фор-
мирование способности использовать основы информационного менеджмента в профес-
сиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полу-
ченные при изучении таких дисциплин как Экономическая теория, Экономика предпри-
ятия. Освоение Информационного менеджмента является необходимым перед изучением 
таких дисциплин как Маркетинг, Информационные системы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-1 способностью применять методы 

управления персоналом и оценки 
его работы 

Знать: принципы и функции ме-
неджмента 
Уметь: разрешать конфликтные си-
туации 
Владеть: навыками разработки орга-
низационно-управленческих реше-
ний 

ПК-1 способностью проводить обследо-
вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности поль-
зователей, формировать требова-
ния к информационной системе 

Знать: методику проведения 
SWOT-анализа 
Уметь: разрабатывать тактические и 
стратегические цели  
Владеть: навыками сбора и обработ-
ки информации  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
VBA-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о VBA - 

программировании, а также выработка практических навыков применения методов про-
граммирования приложений для решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «VBA -программирование» опорные дисциплины отсут-
ствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информати-
ке. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «VBA -программирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
современные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания про-
граммного прототипа решения прикладных за-
дач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и создания программных прото-
типов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ MS ACCESS 
 

1. Цели освоения дисциплины  
формирование способности программировать приложения на основе СУБД MS 

ACCESS и создавать программные прототипы решения прикладных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Информационные технологии. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Информационные системы в экономике, Разработка программных приложе-
ний, Проектирование информационных систем, Производственная практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Преддиплом-
ная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка баз данных средствами MS ACCESS»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: особенности реляционной модели и 
их влияние на проектирование баз данных; 
язык запросов SQL. 
Уметь: программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач на основе баз данных 
средствами MS ACCESS 
Владеть: приемами программирования на 
основе баз данных средствами MS ACCESS 
для обеспечения решения задач в различных 
областях профессиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Разработка системного подхода к тренировочному процессу в новейших силовых 

видах спорта, так как только он позволяет понять многообразие всех изменений, происхо-
дящих в организме спортсмена во время занятий общей физической подготовкой 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как: 
«Безопасность жизнедеятельности».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины  «Физическая культура и спорт». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Общая физическая подготовка». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-8 способность использовать мето-

ды и средства физической куль-
туры для обеспечения полно-
ценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

Знать: 
историю развития силовых видов 
спорта;  
научно-биологические и практические 
основы общей физической подготовки;  
основные компоненты здорового об-
раза жизни; - влияние оздоровитель-
ных систем общей физической подго-
товки на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболева-
ний и вредных привычек;  
психологические особенности лично-
сти; 
способы контроля и оценки функцио-
нального состояния и уровня физиче-
ского развития;  
правила соблюдения техники безопас-
ности при занятиях силовыми видами 
спорта. 
Уметь: 
определять оптимальные и доступные 
средства физической подготовки в 
здоровьесбережении;  
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для повышения 
работоспособности, сохранения и ук-
репления здоровья;  
применять в профессиональной дея-
тельности опыт межличностных от-
ношений, полученный в процессе за-
нятий по общей физической подготов-
ке;  
выполнять индивидуально подобран-
ные комплексы ОФП, направленные 
на оздоровление личности;  
выполнять простейшие приемы само-
массажа и релаксации. 
Владеть: 
системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и со-
вершенствование психофизических 
качеств (с выполнением установлен-
ных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовке).  
опытом использования физкультурно-
спортивной деятельности для дости-
жения жизненных и профессиональ-
ных целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С.,  доцент  кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Разработка системного подхода к тренировочному процессу в новейших игровых 

видах спорта, так как только он позволяет понять многообразие всех изменений, происхо-
дящих в организме спортсмена во время занятий по спортивным играм 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  уме-
ния  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как: «Безопасность 
жизнедеятельности».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины  «Физическая культура и спорт».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Спортивные игры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

Знать: 
историю развития игровых видов спор-
та;  
научно-биологические и практические 
основы спортивных игр;  
основные компоненты здорового образа 
жизни; 
психологические особенности личности  
влияние оздоровительных систем игро-
вых видов спорта на укрепление здоро-
вья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек;  
способы контроля и оценки функцио-
нального состояния и уровня физиче-
ского развития;  
правила соблюдения техники безопас-
ности при занятиях спортивными игра-
ми. 
Уметь: 
определять оптимальные и доступные 
средства и методы обучения техники 
спортивных игр;  
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для повышения 



работоспособности, сохранения и укре-
пления здоровья;  
применять в профессиональной дея-
тельности опыт межличностных отно-
шений, полученный в процессе занятий 
по спортивным играм;  
выполнять индивидуально подобранные 
комплексы упражнений по спортивным 
играм;  
- выполнять простейшие приемы само-
массажа и релаксации. 
Владеть: 
системой практических умений и навы-
ков, обеспечивающих сохранение и ук-
репление здоровья, развитие и совер-
шенствование психофизических качеств 
(с выполнением установленных норма-
тивов по общефизической, спортивной 
и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовке).  
опытом использования физкультурно-
спортивной деятельности для достиже-
ния жизненных и профессиональных 
целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ КОНФИГУРАЦИИ В СРЕДЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины - получение обучающихся знаний об электронном 

документообороте, информационных технологиях, применяемых при разработке 
аналитических приложений в 1С: Предприятие. 

Основные задачи дисциплины: ознакомление с вопросами применения 
информационных технологий и систем в бухгалтерском учете, электронного 
документооборота, технологий подготовки текстовых табличных документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к Блоку «ФТД.Факультативы».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: ин-

форматика, программирование, архитектура ЭВМ. 
Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-

шествующее: проектирование информационных систем, разработка программных прило-
жений, производственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы конфигурации в среде 1С: Предприятие» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, вне-

дрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение 

Знать: модели разработки и вне-
дрения информационных систем на 
основе 1С: Предприятие. 
Уметь: применять методы и средст-
ва анализа ведения баз данных в 
среде 1С: Предприятие. 
Владеть: способностью разрабаты-
вать, внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспечение. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА УЧЕТНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
1С  ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины получение обучающихся знаний об электронном 

документообороте, информационных технологиях, применяемых при разработке 
аналитических приложений в 1С:Предприятие. 

Основные задачи дисциплины: ознакомление с вопросами применения 
информационных технологий и систем в бухгалтерском учете, электронного 
документооборота, технологий подготовки текстовых табличных документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к Блоку «ФТД.Факультативы».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: ин-

форматика, программирование, архитектура ЭВМ. 
Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-

шествующее: проектирование информационных систем, разработка программных прило-
жений, производственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка учетных и аналитических приложений в системе 1 С  Предприятие» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: модели разработки и внедрения 
информационных систем на основе 1С: 
Предприятие. 
Уметь: применять методы и средства 
анализа ведения баз данных в среде 
1С: Предприятие. 
Владеть: способностью разрабатывать, 
внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 
 
 

  



АННОТАЦИИ 
рабочих программ дисциплин 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Философия» является: обеспечить изучение обучаю-

щимися достижений мировой и отечественной философской мысли, привить умение ис-
пользовать философские знания в своей теоретической и профессиональной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Философия» опорные дисциплин отсутствуют, при этом 

используются знания и навыки довузовской подготовки комплекса различных наук.  
Дисциплина «Философия» выполняет мировоззренческую, методологическую и 

иные функции, которые закладывают базовые знания, необходимые для изучения других 
учебных дисциплин. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Философия».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1  способность использовать 
основы философских зна-
ний для формирования ми-
ровоззренческой позиции 

Знать: основные категории, принципы, за-
коны структуру и функции философии для 
формирования научного мировоззрения; ос-
новные этапы развития философской мысли 
и их общую характеристику, главные на-
правления и школы зарубежной и отечест-
венной философии ХХ века и их роль в 
формировании мировоззрения специалистов 
и граждан России; роль науки в развитии 
цивилизации, соотношение науки и техники 
и связанные с ними современные социаль-
ные и этические проблемы, социогумани-
тарные знания, ценность научной рацио-
нальности и ее исторические типы для фор-
мирования научного мировоззрения; струк-
туру, формы и методы научного познания. 
Методологию и методы научного познания 
для формирования научного мировоззрения;  
условия формирования личности, её свобо-



ды, ответственности за сохранение жизни, 
природы и культуры.  
Уметь: применять основные положения 
философских знаний в повседневной прак-
тической деятельности;  использовать фило-
софские знания для анализа социальных яв-
лений, объективной оценки социально-
политической обстановки и нахождения 
эффективных приемов и способов в органи-
зации своей профессиональной деятельно-
сти.   
Владеть: законами, категориями, принци-
пами и основными положениями философ-
ского знания в своей деятельности для фор-
мирования научного мировоззрения.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Исмаилов Н.О., к. филос. н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук.  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов целостной карти-

ны (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях 
и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической 
и этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной 
культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской пози-
ции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 

используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, довузовской 
подготовки по истории России и всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 способность анализи-

ровать основные этапы 
и закономерности ис-
торического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции 

Знать: основные закономерности взаимодействия 
человека и общества, историко-культурного раз-
вития человека и человечества; основные направ-
ления, проблемы, теории и методы истории; дви-
жущие силы и закономерности исторического 
процесса; место человека в историческом процес-
се, политической организации общества; различ-
ные подходы к оценке и периодизации всемирной 
и отечественной истории; основные факты и яв-
ления, характеризующие историческое развитие 
России в IX-XXI вв.; важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей, сформировав-
шиеся в ходе историческогоразвития 
Уметь: работать с разноплановыми историче-
скими источниками; осуществлять эффектив-
ный поиск исторической информации в гло-
бальных компьютерных сетях и критику источ-
ников; соотносить общие исторические процес-
сы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и со-
бытий в формировании гражданской позиции; 
извлекать уроки из исторических событий и на 
их основе принимать осознанные решения; 
уважительно и бережно относиться к историче-



скому наследию, памятникам культуры; опре-
делять своеобразие содержания и форм соци-
ально-исторических процессов, происходивших 
в России в IX – начале XXI в. 
Владеть: представлениями о событиях всемир-
ной истории, основанных на принципе историз-
ма; понятийно-терминологическим аппаратом 
исторической науки; навыками анализа историче-
ских источников; основными методами ком-
плексного междисциплинарного исследования 
проблем истории России в IX– начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории; 
Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., 
д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., до-
цент кафедры всеобщей и отечественной истории; Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории. 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов «экономического образа мышления» путем усвоения им базовых экономиче-
ских понятий, принципов, законов и приобретения необходимых навыков элементарного 
экономического анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной програм-

мы по следующим предметам: русский язык, алгебра, история, география, обществозна-
ние. 

Знания по дисциплине «Экономическая теория» могут использоваться в дисципли-
нах «Эконометрика», «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»; 
в профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Экономическая теория». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Знать: условия функционирования 
национальной экономики, понятия и 
факторы экономического роста 
Уметь: анализировать финансовую и 
экономическую информацию, необ-
ходимую для принятия обоснован-
ных решений в профессиональной 
сфере 
Владеть: методами финансового 
планирования профессиональной 
деятельности, использования эконо-
мических знаний в профессиональ-
ной практике 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

1. Цели освоения дисциплины формирование документированной систематизиро-
ванной информации об объектах бухгалтерского учета, отражение всех фактов хозяйст-
венной жизни организации в первичных документах, регистрах бухгалтерского учета и 
формах бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании нормативных и правовых 
актов, с целью  использования  в различных сферах деятельности  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перед изучением данной дисциплины студент должен знать экономическую теорию. 

Освоение курса «Бухгалтерский учет» является необходимым перед изучением таких дис-
циплин  «Налоги и налогообложение»,  «Экономическая оценка инвестиций». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Бухгалтерский учет». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  

Знать: нормативные и правовые 
акты, регулирующие учет объектов  
бухгалтерского учета. 
Уметь: проводить поиск, анализ и 
использовать нормативные и право-
вые документы, регламентирующих 
формирование документированной 
систематизированной информации 
об объектах бухгалтерского учета 
для использования  в различных 
сферах деятельности  
Владеть навыками отражения всех 
фактов хозяйственной жизни орга-
низации в первичных документах, 
регистрах бухгалтерского учета и 
формах бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности для использования  
в различных сферах деятельности  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов  (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Вандина О.Г., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование на основании нормативных и правовых документов системы теоре-

тических и практических знаний в области налогов и налогообложения для использования 
в различных сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перед изучением данной дисциплины студент должен знать математику, бухгалтер-

ский (финансовый) учет. Освоение курса «Налоги и налогообложение» является необхо-
димым перед изучением таких дисциплин как «Бизнес-планирование», «Экономическая 
оценка инвестиций», «Учет и анализ: управленческий учет» 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Налоги и налогообложение»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности  
 

Знать: основные нормативно-
правовые акты, регулирующие на-
логи и налогообложение, режимы 
налогообложения, методы расчеты 
налогов 
Уметь: использовать положения 
Налогового Кодекса РФ, регио-
нальных и муниципальных норма-
тивно-правовые акты, применять 
соответствующие режимы налого-
обложения и использовать методы  
расчетов налогов в различных сфе-
рах деятельности 
Владеть: навыками работы с нало-
говым кодексом РФ региональными 
и муниципальными нормативно-
правовыми актами и навыками рас-
чета налогов в различных сферах 
деятельности  
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов  (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Вандина О.Г. , д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихсяфундаменталь-

ных теоретических и практических знаний в области организации централизованных и 
децентрализованных финансовых отношений в современных экономических условиях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Дисциплина основывается на знании дисциплины «Экономическая теория», «Биз-

нес-планирование».  
Знания по дисциплине «Финансы и кредит» могут использоваться в дисциплинах 

«Экономическая оценка инвестиций», «Налоги и налогообложение»; в профессиональной 
деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Финансы и кредит». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Знать: условия функционирования 
национальной экономики, понятия и 
факторы экономического роста 
Уметь: анализировать финансовую и 
экономическую информацию, необ-
ходимую для принятия обоснован-
ных решений в профессиональной 
сфере 
Владеть: методами финансового 
планирования профессиональной 
деятельности, использования эконо-
мических знаний в профессиональ-
ной практике 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины состоит в том, чтобы  сформировать у обучающихся  требуемые 

компетенции в аспекте формирования базовых правовых знаний в различных сферах дея-
тельности общества и профессиональной педагогической деятельности в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Тесная связь дисциплины «Правоведение» с другими учебными дисциплинами 

(«История», «Культурология», «Философия»), способствует формированию правового 
мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки обу-
чающихся. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Правоведение». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

Знать: базовые правовые нормы законода-
тельства РФ, регулирующие различные 
сферы деятельности 
Уметь: использовать базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности 
Владеть: способами использования базо-
вых правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

ОПК-1 способность использовать 
нормативно-правовые до-
кументы, международные и 
отечественные стандарты в 
области информационных 
систем и технологий 

Знать: нормативно-правовые документы, 
международные и отечественные стан-
дарты в области информационных систем 
и технологий 
Уметь: применять нормативно-правовые 
документы, международные и отечест-
венные стандарты в области информаци-
онных систем и технологий 
Владеть: способами осуществления  
профессиональной деятельности в соот-
ветствии с нормативно-правовыми доку-
ментами, международными и отечест-
венными стандартами в области инфор-
мационных систем и технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лоба В.Е., юридических наук, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирования у обучаемых знаний умений и 

навыков коммуникативной компетенции для решения задач  межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, сформирован-

ных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  
Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами учеб-

ного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процес-
сов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего развития 
личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующе-
го изучения дисциплин данной  направленности (профиля). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Иностранный язык». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-
мах на русском и иностран-
ном языках для решения за-
дач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Знать: грамматические правила и модели, 
позволяющие понимать тексты, грамотно 
строить собственную речь в видовремен-
ных формах на русском и иностранном 
языках; коммуникативные особенности 
иноязычной речи при взаимодействии с 
представителями  различных лингвакуль-
тур 
Уметь: понимать иностранную устную 
речь на бытовые темы для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия; осуществлять обмен инфор-
мацией при устных и письменных контак-
тах в ситуациях повседневного общения  
Владеть: компонентами коммуникативной 
компетенции для практического решения 
социально-коммуникативных задач меж-
личностного и межкультурного взаимодей-
ствия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц). 
 



5. Разработчик:  
Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препо-

давания. 
Манукян Д.Д.,  к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препода-

вания. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: знакомст-

во студентов с системой русского языка, с местом и значением языка в современном об-
ществе и, в частности, в профессиональной деятельности тренера; дать представление о 
понятии «культура речи», о ее нормативном, коммуникативном, этическом и этикетном 
аспектах; научить пользоваться системой норм русского литературного языка, опираясь 
не только на свод правил, но и словари; дать системное представление о функциональных 
стилях, их сфере употребления и основных признаках; познакомить с основами оратор-
ского искусства и дать представление о речи как инструменте эффективного общения; со-
вершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
В процессе преподавания дисциплины преподаватель опирается на знания студентов 

в области современного русского литературного языка, полученные на предыдущем этапе 
образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и др.). 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми дисциплинами в системе высшего образования, влияет на качество усвое-
ния знаний, способствует овладению будущей педагогической профессией. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут продуктивны 
при изучении последующих дисциплин, а также в ходе прохождения всех видов практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Русский язык и культура речи»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимо-
действия 

Знать: языковые особенности функ-
циональных стилей русского языка, 
позволяющие осуществлять комму-
никацию в устной и письменной 
формах на русском языке для реше-
ния задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия. 
Уметь: опираясь на современные 
нормы русского литературного язы-
ка, осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Владеть: навыками и опытом ком-
муникации в устной и письменной 
формах на русском языке для реше-



ния коммуникативных задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия; навыками пользо-
вания словарями и справочной лите-
ратурой.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчики: Дорофеева О.А., старший преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики; Чернова Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной фи-
лологии и журналистики; Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 
филологии и журналистики.  

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования толе-

рантного восприятия социальных и культурных различий у обучающегося. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Тесная связь дисциплины «Культурология» с другими учебными дисциплинами (ис-

тория, философия, политология и др.), способствует формированию толерантного воспри-
ятия социальных и культурных различий, что обеспечивает теоретический и практический 
уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисцип-
линах «Философия», «История». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Культурология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения базового уровня дисцип-

лины обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия  

Знать: сущность культуры как социального 
феномена, её роль в развитии личности и 
общества; структурные элементы культуры 
как системы, основные культурно-
исторические типы; доминирующие в той 
или иной культуре ценности, значения и 
смыслы, составляющие ее историко-
культурное своеобразие; особенности рабо-
ты в команде 
Уметь: толерантно воспринимать социаль-
ные этнические, конфессиональные и куль-
турные различия с опорой на знания по 
культурологии; использовать знания по 
культурологии  для совершенствования об-
щекультурных и профессиональных компе-
тенций.соотносить базовые ценности миро-
вой культуры и профессиональные задачи; 
 использовать основные положения и мето-
ды культурологии во взаимосвязи с соци-
альными, гуманитарными и экономически-
ми науками 
Владеть: способностью работать в коллек-
тиве; навыками применения культурологи-
ческого знания в личной, социальной и 
профессиональной сферах; навыками опре-
деления принадлежности артефактов к 
культурно-историческому типу; навыками 



толерантного отношения к представителям  
других культур. 

ОК-7 способность к самооргани-
зации и самообразованию 

Знать: сущность культуры как социального 
феномена, её роль в развитии личности и 
общества;структурные элементы культуры 
как системы, основные культурно-
исторические типы; доминирующие в той 
или иной культуре ценности, значения и 
смыслы, составляющие ее историко-
культурное своеобразие 
Уметь: применять  культурологические зна-
ния для интеллектуального развития, повы-
шения культурного уровня ; анализировать и 
обобщать полученные результаты; самостоя-
тельно расширять и углублять знания, стре-
миться к самообразованию ; толерантно вос-
принимать социальные этнические, конфес-
сиональные и культурные различия с опо-
рой на знания по культурологии; использо-
вать знания по культурологии  для совер-
шенствования общекультурных и профес-
сиональных компетенций; соотносить базо-
вые ценности мировой культуры и профес-
сиональные задачи;  использовать основные 
положения и методы культурологии во 
взаимосвязи с социальными, гуманитарны-
ми и экономическими науками 
Владеть: навыками применения культуро-
логического знания в личной, социальной и 
профессиональной сферах; 
навыками определения принадлежности ар-
тефактов к культурно-историческому типу; 
навыками толерантного отношения к пред-
ставителям  других культур; технологиями 
организации процесса самообразования и 
самоорганизации; приемами целеполагания 
во временной перспективе, способами пла-
нирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 

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

 
5. Разработчики: Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук; Губанова М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; 
Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины.  
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостную систему знаний 

об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, о совре-
менных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте общероссийских 
процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к традиционной 
культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на основе регио-
нального исторического компонента; развить конструктивное видение межкультурных и 
межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения исторического 
прошлого региона.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, при 

этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформи-
рованные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, «Куба-
новедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История Кубани». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 способность анализи-

ровать основные этапы 
и закономерности ис-
торического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции 

Знать: движущие силы и закономерности ис-
торического процесса; место человека в исто-
рическом процессе, политической организации 
общества; различные подходы к оценке роли 
российского государства и казачества в разви-
тии кубанского региона; основные факты и яв-
ления, характеризующие историческое разви-
тие Кубани с древнейших времен до XXI вв.; 
важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей народов Кубани, сформировавшиеся 
в ходе исторического развития 
Уметь: работать с разноплановыми историче-
скими источниками по истории Кубани; осу-
ществлять эффективный поиск исторической 
информации в глобальных компьютерных се-
тях и критику источников; соотносить общие 
исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий в формировании 
гражданской позиции; извлекать уроки из ис-
торических событий и на их основе принимать 



осознанные решения; уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию, памят-
никам культуры; определять своеобразие со-
держания и форм социально-исторических 
процессов, происходивших на Кубани с древ-
нейших времен до начала XX в. 
Владеть: представлениями о событиях исто-
рии Кубани, основанными на принципе исто-
ризма; понятийно-терминологическим аппара-
том исторической науки; навыками анализа ис-
торических источников; основными методами 
комплексного междисциплинарного исследо-
вания проблем истории Кубани с древнейших 
времен до начала XXI в. 

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

 
5. Разработчики: Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры все-
общей и отечественной истории, Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н., доцент 
кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, к.и.н., до-
цент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности использовать нормативно-правовые документы, между-

народные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 
Формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности создания  информационных систем на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-

форматика и программирование, Информационные системы и технологии: Информацион-
ные технологии. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Информационные системы в экономике, Проектирование информационных 
систем, Case-средства программирования информационных систем, Учебная практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской 
деятельности, Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информационные системы и технологии: информационные системы » 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность использовать нор-

мативно-правовые документы, 
международные и отечествен-
ные стандарты в области ин-
формационных систем и техно-
логий 

Знать: отечественные и международные ИС и 
условия использования информационно-
правовых систем для обеспечения доступа к 
нормативно-правовым документам, междуна-
родным и отечественным стандартам в области 
информационных систем и технологий 
Уметь: использовать информационно-
правовые информационные системы 
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми документами, международными и 
отечественными стандартами в области ин-
формационных систем и технологий 

ОПК-4 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-

Знать: основы информационных систем, ос-
новные возможности и правила работы со 
стандартными программными продуктами при 
решении профессиональных задач с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности; методы анализа прикладной области, 
информационных потребностей, формирова-
ния  требований к ИС 
Уметь: проводить поиск информации для ре-



ности шения профессиональных задач; разрабаты-
вать концептуальную модель прикладной об-
ласти, выбирать инструментальные средства и 
технологии проектирования ИС; проводить 
формализацию и реализацию решения при-
кладных задач 
Владеть: способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками 
разработки баз данных 

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

 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность  использо-

вать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в об-
ласти информационной безопасности компьютерных систем, решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безо-
пасности 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Информационная безопасность» опорные дисциплин 

отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по инфор-
матике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информационная безопасность» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность использовать нор-

мативно-правовые документы, 
международные и отечествен-
ные стандарты в области ин-
формационных систем и техно-
логий 

Знать: нормативно-правовые документы, ме-
ждународные и отечественные стандарты в об-
ласти информационной безопасности 
Уметь: использовать нормативно-правовые 
документы, международные и отечественные 
стандарты в области безопасности компьютер-
ных систем 
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми документами, международными и 
отечественными стандартами в области безо-
пасности компьютерных систем 

ОПК-4 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

Знать: основы информационных систем, ос-
новные угрозы информационной безопасности, 
методы обеспечения информационной безо-
пасности компьютерных систем 
Уметь: проводить оценку угроз информаци-
онной безопасности, формировать комплекс 
мероприятий по защите информации 
Владеть: способами реализации комплекса 
мер защиты информационных систем, с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения.  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИКА: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины: систематизация и расширение знаний обучающихся 

о школьном курсе геометрии, развитие пространственного мышления, графической гра-
мотности, ознакомление с основными разделами предмета, с методами решения типовых 
заданий для анализа задач и процессов математического моделирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для изучения данной дисциплины обучающиеся используют школьные знания, уме-

ния и виды деятельности. Освоение данной дисциплины является одной из основ изуче-
ния всего цикла естественно-математических дисциплин. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Математика: Аналитическая геометрия» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать со-

циально-экономические задачи 
и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и ма-
тематического моделирования 

Знать: законы, теоретические основы 
аналитической геометрии, специальную 
символику, необходимые для анализа 
задач и процессов с применением мето-
дов математического моделирования. 
Уметь: пользоваться математической 
символикой; решать типовые геометри-
ческие задачи на плоскости и в про-
странстве в рамках реализации процесса 
математического моделирования. 
Владеть: научным языком, научной 
терминологией геометрии, навыками 
использования понятий, законов, мето-
дованалитической геометриив ходе ана-
лиза процессов с применением методов 
математического моделирования. 

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

 
5. Разработчик: Мозговая М.А., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА: ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 
 

1. Цель освоения дисциплины: 
Сформировать фундаментальные понятия линейной алгебры: вектор, векторное про-

странство, линейный оператор; развить навыки абстрактного логического мышления; 
сформировать умения и навыки решения систем линейных алгебраических уравнений, ис-
следования линейной зависимости, использования векторного и матричного подхода. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». 
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при 

изучении школьного курса математики (элементы теории множеств и комбинаторики, ал-
гебра многочленов, тождественные преобразования), основ высшей математики. 

Материал дисциплины используется при изучении дисциплины «Дискретная мате-
матика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Общая теория систем», 
«Исследование операций», «Эконометрика», «Экономико-математическое моделирова-
ние» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: свойства многомерных ли-
нейных пространств алгебру линей-
ных операторов; методы преобразо-
вания матриц; способы решения 
линейных алгебраических уравне-
ний. 
Уметь: применять методы линей-
ной алгебры при решении социаль-
но-экономические задач. 
Владеть: методами матричной ал-
гебры, методами векторной алгеб-
ры,методами решения систем ли-
нейных уравнений. 

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

 
5. Разработчик: Насикан И. В., старший преподаватель кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: изучение функций действительной пере-

менной, как абстрактных, так и основных элементарных функций и воспитание аналити-
ческой культуры, необходимой будущему учителю математики для глубокого понимания 
целей и задач курса математики средней школы, а также элективных и  факультативных 
курсов; изучение базовых методов анализа, позволяющих решать задачи прикладной на-
правленности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». 
Знания, полученные обучающимися при изучении школьного курса «Алгебры и на-

чал математического анализа» являются «входными» и обеспечивают успешное освоение 
дисциплины. Знания, полученные при изучении дисциплины являются необходимыми для 
успешного освоения следующих дисциплин ООП: «Численные методы», «Теория вероят-
ностей и математическая статистика», дисциплин по выбору: «Методы математического 
анализа в экономике». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: возможности использования 
методов, приемов и алгоритмов ма-
тематического анализа для решения 
прикладных, в том числе и экономи-
ческих задач 
Уметь: применять методы, приемы  
и алгоритмы математического анали-
за для решения прикладных, в том 
числе и экономических задач 
Владеть: навыками применения ме-
тодов, приемов и алгоритмов мате-
матического анализа для решения 
прикладных, в том числе и экономи-
ческих задач 

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

 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и  ме-

тодики их преподавания. 
 

  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИКА: ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является изучение основных разделов вычислительной 

математики (численных методов) для овладения навыками работы с приближенными дан-
ными и простейшими способами обработки опытных данных; подготовка к осознанному 
использованию математических методов в различных вычислительных задачах. 

Дисциплина также призвана выполнить общеобразовательные цели (в плане матема-
тических и технических наук): повышение уровня математической подготовки, воспита-
ние достаточно высокой математической культуры, научное обоснование использования 
приближенных вычислений в различных сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Численные методы» слушатели используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса ма-
тематики, а также следующих дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», 
«Информатика». 

Дисциплина является логической основой понимания сущности и логического по-
строения вычислительных алгоритмов из разных областей математики. Она является ба-
зой для изучения дисциплин: «Структура и алгоритмы обработки данных», «Теория вы-
числительных процессов», «Математическое моделирование». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность анализировать 
социально-экономические за-
дачи и процессы с применени-
ем методов системного анали-
за и математического модели-
рования 

Знать: терминологию в области исполь-
зования программных средств в области 
вычислительных методов; виды про-
граммных средств, применяемых в про-
фессиональной деятельности для вы-
числений; методики использования про-
граммных средств для решения практи-
ческих задач в профессиональной дея-
тельности. 
Уметь: проводить сравнительный ана-
лиз и выбор программных средств для 
решения практических задач в области 
вычислительных методов и алгоритмов; 
осваивать и применять программные 
средства для решения в своей профес-
сиональной деятельности практических 
задач в области вычислительной мате-
матики. 
Владеть: навыками решения практико-



ориентированных задач с использовани-
ем различных методик применения про-
граммных средств в области вычисли-
тельной математики 

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

 
5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной 

математики, приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения 
задач, возникающих в профессиональной сфере. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Дискретная математика» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математики  на пред-
шествующих уровнях образования. 

Дисциплина  является логической основой для последующего изучения  курсов по 
выбору и дисциплин предметной подготовки по прикладной информатики в экономике.   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетен-

ции 
Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК - 2 способность анализиро-

вать социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного ана-
лиза и математического 
моделирования 

Знать: основные понятия дискретной матема-
тики, используемых для описания математи-
ческих моделей и математических методов, их 
взаимосвязь; этапы формализации приклад-
ных задач с использованием методов матема-
тического моделирования. 
Уметь: правильно читать математические 
символы, воспринимать и  осмысливать ин-
формацию, содержащую математические тер-
мины; 
анализировать социально-экономические  за-
дачи и процессы  с применением метода ма-
тематического моделирования; правильно по-
нимать смысл текстов, описывающих матема-
тические модели и методы в профессиональ-
ной сфере.  
Владеть: навыками применения базового ин-
струментария дискретной математики для ре-
шения теоретических и практических задач; 
навыками работа с математическими метода-
ми и моделями дискретной математики в рам-
ках своей профессиональной деятельности. 

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

5. Разработчик: Паладян К.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ма-
тематики, физики и методики их преподавания. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

являются формирование системы понятий, знаний и умений в расчётно-экономической и 
аналитической области, в рамках тем и подходов, связанных с теорией вероятностей и ма-
тематической статистикой; формирование готовности использовать статистический аппа-
рат для сбора, структурирования и систематизации информации в предметной области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»» 

студенты используют знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформирован-
ные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра». 

Освоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» способ-
ствует изучению дисциплин «Эконометрика», «Статистика», «Математическое моделиро-
вание», «Системный анализ». Компетенции, приобретённые в процессе освоения дисцип-
лины, применяются для построения умозаключений на основании результатов опыта или 
наблюдения над частью объектов для проведения эффективного моделирования профес-
сиональной предметной области. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория вероятностей и математическая статистика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: статистический характер за-
конов, описывающих социально-
экономические явления и процессы. 
Уметь:  прогнозировать социально-
экономические явления с помощью 
методов статистического оценивания 
и математического моделирования, 
опирающихся на теорию вероятно-
стей и математическую статистику. 
Владеть: методами теории вероятно-
стей и математической статистики, 
необходимыми для описания соци-
ально-экономических явлений и ре-
шения социально-экономических за-
дач. 

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

5. Разработчики: Лещенко Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры мате-
матики, физики и методики их преподавания. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Изучение теоретических основ математического моделирования, знакомство с 

современными математическими моделями, применяемыми на практике; а также развитие 
навыков самостоятельного решения проблем, возникающих в процессе решения 
экономических задач и анализа полученных результатов с точки зрения применимости на 
практике, освоение студентами современных математических методов анализа, научного 
прогнозирования поведения экономических объектов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения дисциплины «Математическое моделирование» используются знания, 

умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении школьного курса 
математики и дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Численные ме-
тоды». Приобретенные в процессе обучения знания и умения будут использоваться при 
изучении дисциплин естественно-математического цикла. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Математическое моделирование»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением методов 
системного анализа и математи-
ческого моделирования 

Знать: классификацию математиче-
ских моделей; специфику применения 
методов математического моделиро-
вания в экономике;  математические 
методы решения прикладных задач; 
основные методы математического 
моделирования, применяемые при 
анализе социально-экономических 
задач и процессов; этапы формализа-
ции прикладных задач с использова-
нием методов математического моде-
лирования 
Уметь: применять математические 
методы в формализации решения 
прикладных задач для анализа соци-
ально-экономических задач и процес-
сов; использовать методику построе-
ния математических моделей для ре-
шения поставленных задач и анализа 
полученных результатов; анализиро-
вать социально-экономические задачи 
и процессы с применением методов 
математического моделирования; 



Владеть: навыками обобщения и ана-
лиза информации для построения ма-
тематических моделей, необходимы-
ми для анализа социально-
экономических задач и процессов 

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

 
5. Разработчик: Чубатов А.А., старший преподаватель кафедры математики, физики 

и методики их преподавания. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Имитационное моделирование» является ознакомле-

ние с возможностями применения моделирования при анализе социально-экономические 
задач и процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 

изучения предметной области «Математика и информатика» на предыдущей ступени об-
разования, а также в ходе изучения дисциплин «Теория систем и системный анализ», «Ис-
следование операций», «Информационные технологии», «Экономическая теория». Освое-
ние дисциплины «Имитационное моделирование» создает необходимую основу для про-
ведения научно-исследовательской работы и предваряет прохождение практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Имитационное моделирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 
 

способность анализировать со-
циально-экономические задачи 
и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и ма-
тематического моделирования 

Знать: базовые теоретические понятия, ле-
жащие в основе процесса моделирования; 
Уметь: применять методы системного ана-
лиза и математического моделирования при 
анализе социально-экономических задач и 
процессов; 
Владеть: приемами использования инстру-
ментальных средств персонального компь-
ютера при построении и анализе имитаци-
онных моделей в области экономики. 

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

 
5. Разработчик: Ларина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является изучение приемов 

анализа социально-экономических задач и процессов с применением методов математиче-
ского моделирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 

изучения предметной области «Математика и информатика» на предыдущей ступени об-
разования. Освоение дисциплины «Исследование операций» создает необходимую основу 
для изучения дисциплины «Оценка рисков и моделирование рисковых ситуаций», «Мате-
матическая экономика» и для проведения научно-исследовательской работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Исследование операций» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 
 

способность анализировать со-
циально-экономические задачи 
и процессы с применением ме-
тодов системного анализа и ма-
тематического моделирования 

Знать: методы решения задач линейного, 
нелинейного, динамического программиро-
вания; 
Уметь: применять методы решения опти-
мизационных задач для анализа социально-
экономические задач и процессов; 
Владеть: навыками применением методов 
системного анализа и математического мо-
делирования при описании экономических 
систем. 

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

 
5. Разработчик: Ларина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ИГР 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория игр» являются: формирование системы поня-

тий, знаний и умений в области анализа социально-экономических задач и процессов с 
применением методов теории игр. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Дисциплина «Теория игр» рассчитана на студентов, освоивших дисциплины – 

школьный курс математики, математический анализ, теория вероятностей и математиче-
ская статистика, исследование операций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Теория игр». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: основные понятия и инст-
рументы теории игр, используемые 
для анализа социально-
экономических задач и процессов 
Уметь: использовать игровые мо-
дели для анализа социально-
экономических задач и процессов 
Владеть: навыками применения ме-
тодов теории игр для анализа соци-
ально-экономических задач и про-
цессов 

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

 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность анализиро-

вать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного 
анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Теория систем и системный анализ» опорные дисцип-

лин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория систем и системный анализ» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способностью анализи-

ровать социально-
экономические задачи 
и процессы с примене-
нием методов систем-
ного анализа и матема-
тического моделирова-
ния 

Знать: методики системного анализа примени-
мые для решения социально-экономических за-
дач; 
Уметь: решать задачи анализа социально-
экономических задач с применением системного 
анализа;  
Владеть: навыками системного анализа социаль-
но-экономических задач. 

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

 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИКА 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» формирование систематизированных знаний 

в области физики; выработка приемов и навыков решения элементарных физических за-
дач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Дисциплина обеспечивает систематизацию знаний и умений обучающихся в области 

физики с одновременной актуализацией ее теоретической базы, полученной на предыду-
щем уровне образования. 

Для освоения дисциплины «Физики» используются знания, умения, виды деятельно-
сти и установки, сформированные в обучении физике, полученной на предыдущем уровне 
образования. 

Данная дисциплина является базисом для усвоения дисциплин технической направ-
ленности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Физика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способность использовать 
основные законы естест-
веннонаучных дисциплин и 
современные информаци-
онно-коммуникационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности 

Знать: современные информационные тех-
нологии получения и обработки информа-
ции в области физики 
Уметь: применять естественнонаучные зна-
ния в учебной и профессиональной деятель-
ности; использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии для 
сбора, обработки и анализа информации 
Владеть: навыками получения и обработки 
информации в области физики с помощью 
современных информационных технологий 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурина Т.А., доцент кафедры математики, физики и методики их 

преподавания.  
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» являются: 

формирование у обучающихся готовности использовать знания о концепциях современ-
ного естествознания и основных законах естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности; формирование готовности к дальнейшему освоению образователь-
ной программы посредством развития элементов самоорганизации и самообразования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Для освоения данной дисциплины  используются знания, умения, виды деятельности 

и установки, сформированные при изучении естественнонаучных дисциплин на предыду-
щей ступени обучения. Естественнонаучные факты и концепции, рассмотренные при изу-
чении дисциплины, позволяют грамотно организовать исследования в процессе подготов-
ки выпускной квалификационной работы, в период учебной практики по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, способствуют усвоению знаний по дисциплинам 
«Основы нейрокибернетики», «Математическое моделирование», а также иных дисцип-
лин естественнонаучной направленности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Концепции современного естествознания» 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать: гуманитарный потенциал со-
временного естествознания, связан-
ный с формированием мировоззрен-
ческих ориентиров в том числе в 
профессиональной сфере, развитием 
мышления, воспитанием чувств; 
мультидисциплинарность культуры и 
естественно-научной картины мира; 
научные методы анализа, обобщения, 
восприятия информации, постановки 
целей и выбора путей ее достижения; 
взаимоотношения человека с приро-
дой; место человека в ней 
Уметь: применять знания принципов 
и законов современного естествозна-
ния при постановке целей в профес-
сиональной деятельности; добывать и 
анализировать информацию, способ-
ствующую самообразованию, разви-
тию и формированию научного ми-
ровоззрения 



Владеть: навыками применения есте-
ственно-научных знаний, закономер-
ностей интеллектуального, культур-
ного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и 
самосовершенствования, способно-
стью постоянного повышения своей 
квалификации и мастерства 

ОПК-3 способность использовать ос-
новные законы естественнона-
учных дисциплин и современ-
ные информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности 

Знать: основные категории и понятия 
курса; составляющие  естественнона-
учной картины мира; основные этапы 
развития естественнонаучной карти-
ны мира и их содержание; выдаю-
щихся представителей естественных 
наук и их роль в развитии естествен-
нонаучного знания; основные поло-
жения современных научных картин 
мира (физической, астрономической, 
биологической и т.д.); возможности 
использования естественнонаучных 
достижений в современной информа-
тике, технике, экономике 
Уметь: ориентироваться в системе 
современных естественных наук; по-
нимать характерные особенности со-
временного этапа развития естество-
знания; использовать фундаменталь-
ные понятия, законы и модели клас-
сической и современной науки для 
интерпретации явлений природы и 
тенденций развития общества; при-
менять методы теоретического и эм-
пирического исследования в профес-
сиональной деятельности; анализиро-
вать природные явления и процессы с 
помощью представлений о естест-
веннонаучной картине мира; аргу-
ментировано определять свою пози-
цию при решении профессиональных 
и иных проблем 
Владеть: способностью, на основе 
научного подхода критически оцени-
вать информацию и принимать реше-
ния в области профессиональной дея-
тельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Савадова Араксия Аркадьевна, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность использо-

вать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в процессе анализа вычислительных систем, сетей и теле-
коммуникаций на предприятии в целях эффективной  оценки, модификации и модерниза-
ции IT – инфраструктуры предприятия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При освоении дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 
подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность использо-

вать основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современ-
ные информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знать: основные законы естественнонаучных 
дисциплин определяющих принципы функциони-
рования вычислительных систем, сетей и теле-
коммуникаций; 
Уметь: использовать основные законы естест-
веннонаучных дисциплин и современные ин-
формационно-коммуникационные технологии 
при анализе и проектировании вычислительных 
систем, сетей и телекоммуникаций предприятия;  
Владеть: навыками использования основных за-
конов естественнонаучных дисциплин и совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий при анализе и проектировании вы-
числительных систем, сетей и телекоммуника-
ций предприятия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование способности разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение компьютерным и сетевым оборудованием в соответствии с современными ин-
формационными технологиями; 

формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности систем на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: ис-

пользуются знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении информа-
тики в школе, Информатика и программирование. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Информационные системы, Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности, Произ-
водственная практика по получению профессиональных умений и опыта в профессио-
нальной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информационные системы и технологии: информационные технологии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность использовать ос-

новные законы естественнона-
учных дисциплин и современ-
ные информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельно-
сти 

Знать: способы хранения и основные виды 
хранилищ информации; назначение и возмож-
ности текстовых процессоров и электронных 
таблиц, назначение и возможности баз данных; 
представление о возможности соединения раз-
нотипной информации в одном электронном 
документе с помощью технологии мультиме-
диа; структуру основных информационных ре-
сурсов и технологии поиска информации в се-
ти Интернет. 
Уметь: применять текстовый редактор, графи-
ческий редактор, электронные таблицы для 
решения задач в профессиональной деятельно-
сти; создавать простейшие базы данных; опи-
сывать назначение и основные черты интерак-
тивного интерфейса 
Владеть: навыками использования современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 

Знать: основы информационных технологий, 
основные возможности и правила работы со 



деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

стандартными программными продуктами при 
решении профессиональных задач с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности 
Уметь: работать с информацией в процессе ее 
получения, накопления, кодирования и пере-
работки, в создании на ее основе качественно 
новой информации, ее передаче и практиче-
ском использовании 
Владеть: способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятия культуры безо-

пасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 
техногенного и социального характера. Формирование представлений о проблемах нацио-
нальной и международной безопасности Российской Федерации. Расширение знаний о 
современном состоянии развития Российской системы предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Формирова-
ние навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины».  
При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются знания и навыки до-

вузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, ис-
тории России. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП ба-
калавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. Ре-
зультаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 
обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются 
на основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения организационных и исследовательских задач, ориентирован-
ных на научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации полу-
ченных экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 
подготовки работников правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и проти-
вопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья персонала, в производственном процессе. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Безопасность жизнедеятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-9 способность использовать прие-

мы первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: основные природные и тех-
ногенные опасности, их свойства и 
характеристики; характер воздейст-
вия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду, мето-
ды и способы защиты от них; теоре-
тические основы безопасности жиз-
недеятельности при ЧС; возможные 
последствия аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и способы 



применения современных средств 
защиты применительно к сфере 
своей профессиональной деятель-
ности; 
приемы первой помощи пострадав-
шему; методы защиты населения 
при ЧС природного и техногенного 
характера. 
Уметь: принимать решения по це-
лесообразным действиям в услови-
ях ЧС; выбирать методы защиты от 
вредных и опасных факторов ЧС; 
использовать основные методы за-
щиты производственного персонала 
и населения от последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
оказывать первую помощь постра-
давшим. 
Владеть: представлением о методах 
и способах защиты от природных и 
техногенных опасностей, воздейст-
вия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду; прие-
мами и способами использования 
индивидуальных и коллективных 
средств защиты в условиях ЧС; ал-
горитмом оказания первой помощи 
и использования методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 
дизайна; Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Разработка системного подхода к учебному процессу в новейших базовых видах 

спорта, так как только он позволяет понять многообразие всех изменений, происходящих 
в организме спортсмена во время занятий физической культурой и спортом 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». 
Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как: 
«Элективные дисциплины по физической культуре».   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 
ОК-8 способность исполь-

зовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать:  историю развития физической культуры 
и спорта;  научно-биологические и практические 
основы физической культуры;  основные ком-
поненты здорового образа жизни; - влияние оз-
доровительных систем физической культуры и 
спорта на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных при-
вычек;  способы контроля и оценки функцио-
нального состояния и уровня физического раз-
вития;  правила соблюдения техники безопасно-
сти при занятиях физической культурой и спор-
том. 
Уметь: определять оптимальные и доступные 
средства физической культуры в здоровьесбе-
режении; - использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для повышения работоспособно-
сти, сохранения и укрепления здоровья; - при-
менять в профессиональной деятельности опыт 
межличностных отношений, полученный в про-
цессе занятий физической культурой и спортом;  
выполнять индивидуально подобранные ком-
плексы оздоровительной физической культуры;  
выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации. 
Владеть: системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических качеств (с выполнением уста-
новленных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-прикладной фи-



зической подготовке); опытом использования 
физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных 
целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С., доцент  кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАРКЕТИНГ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Маркетинг» является приобретение обучающимися 

теоретических знаний по маркетингу, а также формирование практических навыков ис-
пользования различных инструментов маркетинга в деятельности организации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полу-
ченные при изучении таких дисциплин как Экономическая теория, Экономика предпри-
ятия. Освоение Маркетинга является необходимым перед изучением таких дисциплин как 
Теория организации, Экономическая оценка инвестиций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-1 способность проводить обследо-

вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности 
пользователей, формировать тре-
бования к информационной сис-
теме 

Знать: основные этапы процесса 
маркетингового исследования 
Уметь: собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность организаций 
Владеть: навыками сбора маркетин-
говой информации с помощью раз-
личных методов 

ПК-22 способность анализировать ры-
нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать:критерии сегментации потре-
бителей различных рынков 
Уметь: анализировать рынок про-
граммно-технических средств 
Владеть: навыками разработки кон-
цепции нового информационного 
продукта  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний, умений и практических навыков по методологии и организационно-
управленческой и аналитической деятельности в области организации управления регио-
нальным хозяйством и его важнейшими сферами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. Для успешного освоения дисциплины необходимы 
знания, умения и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как Экономическая 
оценка инвестиций. 

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Региональная экономика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-22 способность анализировать ры-

нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: технологии сбора, накопле-
ния, обработки, передачи и распро-
странения информации, теоретиче-
ские и организационные основы ре-
гиональной экономики и управле-
ния; 
Уметь: определять эффективность 
осуществления межрегиональной 
торговли;проводить анализ предмет-
ной области; 
Владеть: навыками разработки тех-
нологической документации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Данильянц Э.И., старший преподаватель  кафедры экономики и 

управления. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информационные системы в экономике» являются 

приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области 
Информационные системы в экономике, которые позволят им принимать эффективные 
управленческие решения в их профессиональной деятельности, а также заложить потен-
циал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности современно-
го менеджера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной 

Изучение дисциплины «Информационные системы в экономике» основано на знани-
ях, полученных при изучении дисциплин базового курса.  

Освоение дисциплины «Информационные системы в экономике» является необходи-
мой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессиональ-
ного цикла, прохождения практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Информационные системы в экономике»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 
ПК-1 
 

способность проводить об-
следование организаций, 
выявлять информационные 
потребности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе 

Знать: методику проведения обследо-
вания организации и выявления инфор-
мационных потребностей пользовате-
лей. 
Уметь: выявлять информационные по-
требности пользователей, формировать 
требования к информационной системе. 
Владеть: методикой обследования ор-
ганизации и выявления информацион-
ных потребностей пользователей. 

ПК-2 
 

способность разрабатывать, 
внедрять и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение 

Знать: основные среды для разработки 
программного обеспечения. 
Уметь: внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспечение. 
Владеть: современными языками про-
граммирования и методиками разработ-
ки и внедрения прикладного программ-
ного обеспечения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Богданова А.В. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность разрабаты-

вать прикладное программное обеспечение, программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной 

При освоении дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и программи-
рования» опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки дову-
зовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Высокоуровневые методы информатики и программирования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разраба-

тывать, внедрять и 
адаптировать приклад-
ное программное обес-
печение 

Знать: методы разработки прикладного про-
граммного обеспечения 
Уметь: разрабатывать прикладное программное 
обеспечение с использованием технологий объ-
ектно-ориентированного программирования 
Владеть: навыками разработки прикладного про-
граммного обеспечения с использованием техно-
логий объектно-ориентированного программи-
рования 

ПК-8 способность програм-
мировать приложения и 
создавать программные 
прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: распространенные языки и системы про-
граммирования 
Уметь: программировать программные приложе-
ния 
Владеть: навыками  программирования прило-
жений и создания программных прототипов ре-
шения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность разрабаты-

вать программировать программные приложения с использование различных методик и 
технологий проектирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной 

При освоении дисциплины «Разработка программных приложений» опорные дисци-
плин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка программных приложений» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение 

Знать: технологию разработки и адаптации 
прикладного программного обеспечения 
Уметь: разрабатывать и адаптировать при-
кладное программное обеспечение 
Владеть: навыками разработки и адаптации 
прикладного программного обеспечения 

ПК-8 способность программиро-
вать приложения и создавать 
программные прототипы ре-
шения прикладных задач 

Знать: современные технологии програм-
мирования и методики создания прототи-
пов решения прикладных задач 
Уметь: создавать программные прототипы 
решения прикладных задач 
Владеть: навыками  создания программ-
ных прототипов решения прикладных за-
дач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Проектирование информационных систем» являют-

ся: формирование способности проектировать информационные системы (далее ИС) в об-
ласти экономики и формирование способности документировать процессы создания ин-
формационных систем на стадиях жизненного цикла и формирование способности соби-
рать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины «Проектирование информационных систем» обучающие-
ся используют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой части. Освоение 
данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисцип-
лин, связанных информационными системами и базами данных, прохождения производ-
ственной практики по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 
деятельности и производственной преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 
(порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК-3 способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения 

Знать: основные модели компонен-
тов ИС, основы проектирования ИС 
Уметь: применять основные мето-
ды проектирования ИС и моделей 
баз данных 
Владеть: современными информа-
ционными технологиями и инстру-
ментальными средствами проекти-
рования информационных систем. 

ПК-4 способность документировать 
процессы создания информаци-
онных систем на стадиях жиз-
ненного цикла 

Знать: основные нормативы доку-
ментального оформления процесса 
создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла 
Уметь:документировать процессы 
создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла 
Владеть:современными информа-
ционными технологиями и инстру-
ментальными средствами докумен-
тирования процесса создания ин-



формационных систем на стадиях 
жизненного цикла. 

ПК-6 способность собирать детальную 
информацию для формализации 
требований пользователей заказ-
чика 

Знать: основные нормативы доку-
ментального оформления техниче-
ского задания в области информа-
ционных систем  
Уметь:собирать детальную инфор-
мацию для формализации требова-
ний пользователей заказчика 
Владеть:современными информа-
ционными технологиями и инстру-
ментальными средствами докумен-
тирования информации для форма-
лизации требований пользователей 
заказчика. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность решать 

стандартные задачи проектирования ИС   с применением различных инструментальных 
программных средств и технологий, документировать процессы создания информацион-
ных систем на стадиях жизненного цикла. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Проектный практикум» опорные дисциплин отсутству-
ют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Проектный практикум 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью проекти-

ровать ИС в соответст-
вии с профилем подго-
товки по видам обеспе-
чения  

Знать: методы проектирования информацион-
ных систем 
Уметь: проектировать информационные сис-
темы с применением различных подходов и 
технологий 
Владеть: навыками  проектирования информа-
ционных систем в экономике 

ПК-4 способностью доку-
ментировать процессы 
создания информаци-
онных систем на стади-
ях жизненного цикла 

Знать: методики документирования информа-
ционных систем 
Уметь: документировать процессы создания 
информационных систем на стадиях жизнен-
ного цикла  
Владеть: навыками документирования процес-
сов создания информационных систем на ста-
диях жизненного цикла 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является формирование 

у обучающихся теоретических основ отражения в учете фактов хозяйственной жизни, ак-
тивовиобязательств, финансовых результатов деятельности организации и общих требо-
ваний к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория бухгалтерского учета» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-5 способность выполнять технико-
экономическое обоснование про-
ектных решений  

Знать:   
основные нормативные и правовые 
акты, регулирующие бухгалтерский 
учет; 
основное содержание, понятие, за-
дачи, предмет, объекты, принципы 
и функции бухгалтерского учета на 
предприятии для решения профес-
сиональных задач. 
Уметь:  
использовать экономическую, нор-
мативно-правовую информацию и 
справочный материал в своей про-
фессиональной деятельности; осу-
ществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; заполнять 
первичные документы, обрабатывать 
их, обобщать данную информацию 
путем заполнения учетных регистров 
для получения показателей отчетно-
сти. 
Владеть:   
навыками поиска, анализа и исполь-
зования нормативных и правовых 
документов, регулирующих бухгал-
терский учет в своей профессио-
нальной деятельности; навыками по 
осуществлению сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных за-



дач; навыками заполнения и обработ-
ки первичных документов, а также 
обобщения данной информации путем 
заполнения учетных регистров для 
получения показателей отчетности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями дисциплины являются: формирование у студентов представлений об инст-

рументах финансово-экономической оценки реальных инвестиций и инвестиционных 
проектов, изучение особенностей применения критериев эффективности в современной 
экономике, ознакомление с подготовкой технико-экономических обоснований инвестици-
онных проектов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Экономическая оценка инвестиций». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-5 способность выполнять технико-

экономическое обоснование про-
ектных решений 

Знать: 
принципы инвестиционной деятельно-
сти, инвестиции и их виды, виды инве-
стиционных проектов, классификации 
инвесторов, особенности технико-
экономического обоснования проект-
ных решений 
Уметь: 
применять основные подходы к оцен-
ке инвестиций для технико-
экономического обоснования проект-
ных решений 
Владеть: 
навыками применения методов эко-
номической оценки инвестиций для 
технико-экономического обоснова-
ния проектных решений 

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

Знать: 
нормативные и правовые акты, регла-
ментирующие инвестиционную дея-
тельность, основные подходы к оценке 
рисков в инвестиционной деятельности  
Уметь: 
проводить оценку экономических за-
трат и рисков в инвестиционной дея-
тельности, связанной с разработкой 
информационных систем 
Владеть: 



способностью применять норматив-
ные и правовые акты регламентирую-
щие инвестиционную деятельность, 
основные подходы к оценке инвести-
ций, проводить оценку экономиче-
ских затрат и рисков 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачётные единицы). 
 
5. Разработчик: Чиянова Э.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о дис-

циплине, а также выработка практических навыков применения методов программной 
инженерии для решения прикладных задач создания программных прототипов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результа-
те освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-7 способность проводить 

описание прикладных про-
цессов и информационного 
обеспечения решения при-
кладных задач 
 

Знать:  
состав и структуру информационных процессов, 
математические методы и средства базовых и 
прикладных информационных технологий. 
Уметь:  
проводить обследование организаций, описание 
прикладных процессов и информационного обес-
печения решения прикладных задач. 
Владеть:  
основными стандартами и методами описания 
прикладных процессов и информационного обес-
печения решения прикладных задач. 

ПК-8 способность программиро-
вать приложения и созда-
вать программные прото-
типы решения прикладных 
задач 

Знать:  
современные объектно -ориентированные и проце-
дурные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно-
коммуникационные технологии создания про-
граммного прототипа решения прикладных задач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки при-
ложений и создания программных прототипов ре-
шения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий,  программировать приложения и создавать программные прототипы решения при-
кладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Информатика и программирование» опорные дисцип-
лин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 
ОПК-4 способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-
тельности на основе информаци-
онной и библиографической 
культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать:  
методики решения стандартных задач 
профессиональной деятельности  на ос-
нове информационной культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий 
Уметь:  
решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности  на основе инфор-
мационной культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий  
Владеть:  
навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности  на 
основе информационной культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

ПК-8 способность программировать 
приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
методы программирования приложений 
Уметь:  
программировать приложения и созда-



вать программные прототипы решения 
прикладных задач 
Владеть:  
навыками  программирования прило-
жений и создания программных про-
тотипов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С++ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач на языке программирования C++;  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Высокоуровневые методы информатики и программиро-
вания. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка программных приложений, Практикум по Web-
программированию, Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: основы языка программирования С++ 
Уметь:  создавать программные прототипы 
решения прикладных задач на языке С++ 
Владеть: навыками программирования при-
ложений на языке С++ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных интернет-технологий, и языков Web-

программирования, а также способности программирования интернет приложения и соз-
дания программных прототипов решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
современные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания 
программного прототипа решения приклад-
ных задач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и создания программных прото-
типов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: получение обучающимися навыков в области стандартизации 

разработки программного обеспечения и составление технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка и стандартизация программы и информационных технологий» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность использовать 

нормативно-правовые доку-
менты, международные и 
отечественные стандарты в 
области информационных 
систем и технологий 

Знать:  
отечественные и международные ИС и условия 
использования информационно-правовых сис-
тем для обеспечения доступа к нормативно-
правовым документам, международным и оте-
чественным стандартам в области информаци-
онных систем и технологий. 
Уметь:  
использовать информационно- правовые ин-
формационные системы. 
Владеть:  
навыками работы с нормативно-правовыми 
документами, международными и отечествен-
ными стандартами в области информационных 
систем и технологий. 

ПК-9 способность составлять тех-
ническую документацию 
проектов автоматизации и 
информатизации прикладных 
процессов 

Знать:  
основы автоматизации и информатизации при-
кладных процессов 
Уметь: 
составлять техническую документацию проек-
тов 
Владеть:  
навыками создания проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И СИСТЕМАМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности к определению базовых элементов конфигурации ИС; 

настройке ИС для оптимального решения задач заказчика; способности осуществлять и 
обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем 
и ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Информационные технологии, Информационные систе-
мы. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка программных приложений, Практикум по Web-
программированию, Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Управление информационными ресурсами и системами »  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в результа-
те освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определе-

нию базовых элементов 
конфигурации ИС; на-
стройке ИС для опти-
мального решения задач 
заказчика 

Знать: подходы и методы анализа, описания и 
моделирования базовых элементов конфигурации 
информационных систем и ресурсов; основы по-
строения и настройки баз данных и систем управ-
ления базами данных для информационных сис-
тем различного назначения для оптимального 
решения задач; 
Уметь: определять базовые элементы конфигу-
рации информационной системы или ресурса, и 
настраивать ее под требования заказчика 
Владеть: навыками разработки информационной 
системы и ресурса 

ПК-20 способность осуществлять 
и обосновывать выбор 
проектных решений по 
видам обеспечения ин-
формационных систем 

Знать: виды обеспечения информационных сис-
тем; основные положения концепции управления 
информационными ресурсами и системами 
Уметь: обосновывать выбор проектных решений; 
управлять ресурсами проекта; 
Владеть: способностью осуществлять выбор 
проектных решений разработки информационной 
системы и ресурса 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются изучение основ бизнес-планирования и ме-

тодов системного анализа и математического моделирования при составлении и разработ-
ке бизнес-планов, виды и способы обеспечения информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: основы и методы системно-
го анализа и математического моде-
лирования при составлении и раз-
работке бизнес-планов 
Уметь: анализировать социально-
экономические задачи, позволяю-
щие разрабатывать бизнес-планы 
Владеть: навыками анализа соци-
ально-экономических задач, позво-
ляющих разрабатывать бизнес-
планы 

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

Знать: виды и способы обеспечения 
информационных систем при раз-
работке бизнес-планов 
Уметь:осуществлять и обосновы-
вать выбор проектных решений при 
разработке бизнес-планов 
Владеть:навыками осуществления 
и обоснования проектных решений 
при разработке бизнес-планов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

  



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Формирование системы понятий, знаний и умений в области методов и моделей оп-

тимизации, приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения за-
дач, возникающих в профессиональной сфере. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при 
изучении дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Аналитическая 
геометрия». 

Данная дисциплина является логической основой для последующего изучения дис-
циплин «Исследование операций», «Математическое моделирование», «Теория игр» и 
других дисциплин, формирующих профессиональные компетенции. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Методы оптимизации» 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-20 способность осуществлять и обос-

новывать выбор проектных реше-
ний по видам обеспечения инфор-
мационных систем 

Знать: теоретические основы опти-
мизации; классификацию задач ме-
тодов оптимизации; этапы матема-
тического моделирования; методы 
решения задач математического 
программирования; технологию 
решения оптимизационных задач с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий, 
способы интерпретации получае-
мых решений  
Уметь: анализировать социально-
экономические проблемы и форму-
лировать математическую модель 
задачи; решать типовые оптимиза-
ционные задачи и производить 
оценку качества полученных реше-
ний 
Владеть: общими методами реше-
ния задач математического про-
граммирования, построения моде-
лей оптимизации в проектной дея-
тельности 



ПК-21 способность проводить оценку эко-
номических затрат и рисков при 
создании информационных систем 

Знать: технологию решения опти-
мизационных задач с использовани-
ем информационно-
коммуникационных технологий, 
связанных с оценкой экономиче-
ских затрат и рисков, способы ин-
терпретации получаемых решений  
Уметь: анализировать социально-
экономические ситуации, выбирать 
метод решения для исследуемой 
оптимизационной задачи и реализо-
вать его в виде алгоритма и про-
граммы 
Владеть: методами оптимизации 
экономических затрат и рисков при 
создании информационных систем 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Назаренко Н. В., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 
 

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются приобретение обучающими-

ся теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента, которые позво-
лят им принимать эффективные управленческие решения в их профессиональной дея-
тельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих профес-
сионализм деятельности современного менеджера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Изучение курса дисциплины «Менеджмент»  основано на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин базового курса.  

Освоение дисциплины «Менеджмент» является необходимой основой для после-
дующего изучения дисциплин профессиональной направленности, прохождения практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Менеджмент». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ДПК-1 
 

способность применять ме-
тоды управления персоналом 
и оценки его работы 

Знать: методы управления персона-
лом 
Уметь:оценивать последствия прини-
маемых решений 
Владеть: методами управления пер-
соналом и оценки его работы 

ПК-6 
 

способность собирать де-
тальную информацию для 
формализации требований 
пользователей заказчика 

Знать: методы сбора первичной ин-
формации  
Уметь: проводить экспертизу собран-
ной информации 
Владеть: навыками формализации 
требований пользователей заказчика 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины:144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Богданова А.В. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМЕТРИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: формирование системы понятий, знаний и 

умений в области анализа социально-экономических задач и процессов, в том числе рынка 
программно-технических средств, информационных продуктов и услуг, с применением 
методов эконометрического моделирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

Дисциплина «Эконометрика» рассчитана на студентов, освоивших дисциплины – 
экономическая теория, математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и 
математическая статистика. Полученные образовательные результаты используются при 
изучении дисциплин - статистические методы прогнозирования, статистический анализ 
данных, экономическая оценка инвестиций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Эконометрика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: основные понятия и инст-
рументы эконометрики, используе-
мые для анализа социально-
экономических задач; основные 
эконометрические модели, исполь-
зуемые при анализе социально-
экономических процессов 
Уметь: проводить оценку парамет-
ров, качество и статистическую 
значимость эконометрических мо-
делей, используемых для анализа 
социально-экономических задач и 
процессов; давать интерпретацию 
результатов эконометрического мо-
делирования 
Владеть: методами эконометриче-
ского моделирования для анализа 
социально-экономических задач и 
процессов 

ПК-22 способность анализировать ры-
нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: эконометрические методы 
анализа рынка программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг 
Уметь: анализировать рынок про-
граммно-технических средств, ин-



формационных продуктов и услуг 
эконометрическими методами 
Владеть: способностью анализиро-
вать рынок программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг экономет-
рическими методами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность проводить 

обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, фор-
мировать требования к системному программному обеспечению, осуществлять и обосно-
вывать выбор проектных решений в области операционных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Операционные системы» опорные дисциплин отсутст-
вуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Операционные системы» 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-1 способность проводить обсле-

дование организаций, выявлять 
информационные потребности 
пользователей, формировать 
требования к информационной 
системе 

Знать:  
методики выявления информационных 
потребностей пользователей и форми-
рования требований к структуре опе-
рационных систем, классификацию 
операционных систем, их принципы 
функционирования 
Уметь:  
конфигурировать операционные сис-
темы, на основе информационных по-
требностей пользователей, формиро-
вать требования к операционной сис-
теме 
Владеть:  
навыками анализа предметной облас-
ти для эффективного выявления по-
требностей пользователей для форми-
рования требований к операционной 
системе вычислительной системы 

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

Знать:  
классификацию и основные возмож-
ности операционных систем, влияние 
характеристик операционных систем 
на производительность  вычислитель-
ной системы 



Уметь:  
осуществлять и обосновывать выбор 
операционных систем 
Владеть:  
навыками  обоснованного выбора и 
конфигурирования операционных 
систем 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БАЗЫ ДАННЫХ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность проводить 

обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, фор-
мировать требования к информационной системе на основе  использования баз данных 
для решения практических задач, решать стандартные задачи проектирования ИС   с при-
менением систем управления базами данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется обязательной дисциплиной.  

При освоении дисциплины «Базы данных» опорные дисциплин отсутствуют, при 
этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Базы данных» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способность проводить 

обследование органи-
заций, выявлять ин-
формационные потреб-
ности пользователей, 
формировать требова-
ния к информационной 
системе 

Знать:  
методики выявления информационных потреб-
ностей пользователей и формирования требова-
ний к структуре базы данных, классификацию 
баз данных, основные структуры баз данных,  ос-
новные характеристики распространенных баз 
данных, язык запросов SQL 
Уметь:  
проектировать структуры баз данных на основе 
информационных потребностей пользователей, 
формировать команды управления данными в 
соответствии с требованиями к информацион-
ной системе  
Владеть:  
навыками анализа предметной области для эф-
фективного выявления потребностей пользовате-
лей для формирования требований к информаци-
онной системе основанной на использовании баз 
данных 

ПК-3 способность проекти-
ровать ИС в соответст-
вии с профилем подго-
товки по видам обеспе-
чения 

Знать:  
методы проектирования структур баз данных 
информационных систем, распространенные 
команды языка запросов к базам данных 
Уметь:  
проектировать структуры баз данных информа-



ционных систем, формировать команды запро-
сов к базам данных 
Владеть:  
навыками  проектирования информационных сис-
тем  с использованием баз данных и систем 
управления базами данных 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины являются изучение закономерностей становления и 

развития информационного общества, свойств информации и особенностей информаци-
онных процессов, проходящих в современной России. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спосо-
бы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих вузовских 
дисциплин «История», «История Кубани» и дисциплин по выбору. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «История развития информационного общества». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способность проводить 

обследование органи-
заций, выявлять ин-
формационные потреб-
ности пользователей, 
формировать требова-
ния к информационной 
системе 

Знать: основные закономерности взаимодейст-
вия человека и общества; основные положения 
современных теорий информационного обще-
ства 
Уметь: осуществлять эффективный поиск ис-
торической информации в глобальных компь-
ютерных сетях и критику источников; само-
стоятельно оценивать и анализировать различ-
ные точки зрения на особенности информаци-
онного общества и пути его развития 
Владеть: понятийно-терминологическим аппа-
ратом исторической науки; навыками творче-
ского осмысления этапов и закономерностей 
исторического и социально-экономического 
развития общества для выявления информаци-
онных потребностей пользователей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Коняхин Александр Сергеевич, доцент кафедры всеобщей и оте-

чественной истории, кандидат исторических наук. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Электронный бизнес» являются: формирование у 

обучающихся знаний по основам электронного бизнеса и концепциям построения, функ-
ционирования и развития электронных предприятий, а также 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 и к тому же помогут проводить обследо-
вание организаций, собирать детальную информацию, выявлять информационные по-
требности пользователей, формировать требования к информационной системе.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перед изучением данной дисциплины обучающимся необходимы знания в области 
вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций и в области корпоративных инфор-
мационных систем и т.д. Дисциплина связана с такими дисциплинами, как «Информаци-
онный менеджмент», «Менеджмент», и др. Освоение курса «Электронный бизнес» явля-
ется необходимым при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Электронный бизнес». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью проводить обследо-
вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности поль-
зователей, формировать требова-
ния к информационной системе 

Знать: основы электронного бизне-
са и концепции построения, функ-
ционирования и развития электрон-
ных предприятий, а также знаком-
ство с основными достижениями в 
области телекоммуникаций, сете-
вых структур, информационных 
систем, как проводить обследование 
организаций, выявлять информаци-
онные потребности пользователей. 
Уметь: применять знания в области 
основ электронного бизнеса и кон-
цепций построения, функциониро-
вания и развития электронных 
предприятий, для проведения обсле-
дования организаций, выявления ин-
формационных потребностей поль-
зователей. 
Владеть: навыком применения зна-
ний в области основ электронного 
бизнеса и концепций построения, 



функционирования и развития элек-
тронных предприятий, для проведе-
ния обследования организаций, вы-
явления информационных потребно-
стей пользователей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Черкасский П.А.,  преподаватель кафедры экономики и управления. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ  
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Профессиональное общение в проектной деятельно-

сти» являются:  
- освоение обучающимися этических основ, форм и сфер делового общения с дело-

выми и официальными лицами и партнерами в рамках делового протокола, этических 
норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической практики и отчасти за-
крепленных в нормативных документах и международных конвенциях; 

- овладение навыками воздействия на партнера и клиентуру, методами и тактиче-
скими приемами рационального обеспечения своих интересов и достижения эффективно-
го сотрудничества; 

- формирование способности собирать детальную информацию и осуществлять её 
формализацию. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Входные знания: фонетические, лексические, грамматические, орфоэпические, ор-
фографические, пунктуационные нормы русского языка, общетеоретические сведения о 
речевом этикете.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплины, формирующих профессиональные компетенции, прохож-
дения всех видов практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Профессиональное и деловое общение в проектной деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-6 способность собирать де-

тальную информацию для 
формализации требований 
пользователей заказчика 

Знать: способы сбора информации, её 
анализа и приёмов формализации ре-
сурсами профессионального и делового 
общения 
Уметь: выполнять требования заказчи-
ка, выстраивать с ним конструктивный 
профессиональный диалог 
Владеть:способностью собирать деталь-
ную информацию для формализации тре-
бований пользователей заказчика посред-
ством ресурсов профессионального и де-
лового общения 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: О.А. Дорофеева, старший преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ В ЭКОНОМИКУ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины являются изучение закономерностей становления и 

развития информационного общества, свойств информации и особенностей информаци-
онных процессов проходящих в современной России. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спосо-
бы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих вузовских 
дисциплин «История», «История Кубани» и дисциплин по выбору. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Исторические аспекты интеграции информационных систем в экономику». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-6 способность собирать 

детальную информа-
цию для формализации 
требований пользова-
телей заказчика 

Знать: основные закономерности взаимодейст-
вия человека и общества; основные положения 
современных теорий информационного обще-
ства 
Уметь: осуществлять эффективный поиск ис-
торической информации в глобальных компь-
ютерных сетях и критику источников; само-
стоятельно оценивать и анализировать различ-
ные точки зрения на особенности информаци-
онного общества и пути его развития 
Владеть: понятийно-терминологическим аппа-
ратом исторической науки; навыками творче-
ского осмысления этапов и закономерностей 
исторического и социально-экономического 
развития общества для формализации требова-
ний пользователей заказчика 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Коняхин Александр Сергеевич, доцент кафедры всеобщей и оте-

чественной истории, кандидат исторических наук. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Статистический анализ данных» является формиро-

вание готовности использовать статистический аппарат для сбора, структурирования  и  
систематизации  информации предметной области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Статистический анализ данных» студенты используют 
знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика». 

Освоение дисциплины «Статистический анализ данных» способствует изучению 
дисциплин «Экономическая оценка инвестиций», «Налоги и налогообложение». Компе-
тенции, приобретенные в процессе освоения дисциплины, применяются на учебной прак-
тике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, на производственной 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Статистический анализ данных». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-22 способность анализировать ры-

нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: 
основные понятия и методы матема-
тической статистики; методы стати-
стического анализа рынка программ-
но-технических средств, информаци-
онных продуктов. 
Уметь:  
планировать процесс математической 
обработки экспериментальных дан-
ных; проводить практические расче-
ты по имеющимся эксперименталь-
ным данным (в том числе, с исполь-
зованием компьютера); выполнять 
анализ рынка программно-
технических средств, информацион-
ных продуктов и услуг; анализировать 
полученные результаты, формулиро-
вать выводы. 
Владеть: 
навыками статистической обработки 



данных; навыками составления ана-
литических обзоров рынка программ-
но-технических средств, информаци-
онных продуктов и 
услуг. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Арзуманиян Наира Ивановна, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Статистические методы прогнозирования» являют-

ся: формирование системы понятий, знаний и умений в области анализа рынка программ-
но-технических средств, информационных продуктов и услуг, с применением статистиче-
ских методов прогнозирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Дисциплина «Статистические методы прогнозирования» рассчитана на студентов, 
освоивших дисциплины – экономическая теория, математический анализ, линейная алгеб-
ра, теория вероятностей и математическая статистика, эконометрика. Полученные образо-
вательные результаты используются при изучении дисциплин, направленных на форми-
рование профессиональных компетенций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Статистические методы прогнозирования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-22 способность анализировать ры-

нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: статистические методы про-
гнозирования, используемые для 
анализа рынка программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг 
Уметь: прогнозировать экономиче-
ские показатели, необходимые для 
анализа рынка программно-
технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг  
Владеть: навыками применения 
статистических методов прогнози-
рования для анализа рынка про-
граммно-технических средств, ин-
формационных продуктов и услуг  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информати-

ки, математики и физики. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ НЕЙРОКИБЕРНЕТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность использо-

вать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, решать стандартные 
задачи проектирования ИС   с применением систем управления базами данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Основы нейрокибернетики» опорные дисциплины от-
сутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информа-
тике и естественно-научным дисциплинам. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы нейрокибернетии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-3 способность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 
дисциплин и современные инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Знать:  
методики использования основных 
законов естественнонаучных дисцип-
лин и современные информационно-
коммуникационные технологии при 
построении моделей нейронных се-
тей 
Уметь:  
проектировать структуры моделей 
нейронных сетей на основе законов 
естественнонаучных дисциплин и 
современных информационно-
коммуникационных технологий 
Владеть:  
навыками создания  моделей ней-
ронных сетей на основе законов ес-
тественнонаучных дисциплин и со-
временных информационно-
коммуникационных технологий 

ПК-3 способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения 

Знать:  
методы проектирования структур ис-
кусственных нейронных сетей 
Уметь:  
проектировать информационные сис-



темы на основе искусственных ней-
ронных сетей 
Владеть:  
навыками  проектирования инфор-
мационных систем  с использовани-
ем искусственных нейронных сетей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
- формировать способность использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
- формировать способность проектировать ИС, сетевые технологии,  навыков работы 

с сетевым программным обеспечением. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Опе-
рационные системы, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Аппаратные средства компьютерных систм»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисци-
плин и современные информацион-
но-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Знать: основные тенденции развития ме-
тодов и технологий компьютерных сетей; 
технологии и принципы построения ком-
пьютерных сетей; технологии передачи 
данных в компьютерных сетях; способы 
подключения ПК к локальной и глобаль-
ной сети; основные службы глобальных 
сетей; 
Уметь: использовать вычислительные 
системы и сети передачи данных в про-
фессиональной деятельности; выбирать 
техническое и программное обеспечение 
ПК, сетевое оборудование; использовать 
основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятель-
ности и эксплуатировать современное 
электронное оборудование и ИКТ;  
Владеть: навыками подключения и на-
стройки ПК к локальной сети; приемами 
поиска информации в глобальной сети 
Internet; 

ПК-3 способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подготов-
ки по видам обеспечения 

Знать: принципы функционирования и 
взаимодействия аппаратных и программ-
ных средств компьютерных сетей; 



Уметь: подключать ПК к сетям, и рабо-
тать в локальных и глобальных сетях; ра-
ботать с сетевыми прикладными програм-
мами; использовать средства поиска ин-
формации в глобальных сетях; настраивать 
и использовать интернет - браузеры; 
Владеть: навыками проектирования 
структуры компьютерной сети. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплиныявляется формирование проектных решений в эколо-

гии, изучение экологических рисков в проектной деятельности, изучение основ экологи-
ческой экспертизы проектных решений 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Основы экологической экспертизы проектных решений» 
используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по 
разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы экологической экспертизы проектных решений» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-5 
 

способность выполнять тех-
нико-экономическое обосно-
вание проектных решений 

Знать: экономические ресурсы пред-
приятия; планирование деятельности 
предприятия; основы экологической 
экспертизы проектных решений, осно-
вы экологической экспертизы проект-
ных решений 
Уметь: рассчитывать стоимостные за-
траты на проектирование и показатели 
экономической эффективности; вари-
антов проектных решений обосновы-
вать выбор наилучших решений эко-
логической экспертизы 
Владеть: навыками расчета затрат; 
расчета сравнительной экономической 
эффективности  проектов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование проектных решений в эколо-

гии,изучение экологических рисков в проектной деятельности, изучение экологических 
рисков в проектной деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Экологические риски в проектной деятельно-
сти»используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе 
по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины является необхо-
димой основой для последующего изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти» 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Экологические риски в проектной деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-5 
 

способность выполнять тех-
нико-экономическое обосно-
вание проектных решений  

Знать: экономические ресурсы пред-
приятия; планирование деятельности 
предприятия;основы экологической 
экспертизы проектных решений 
Уметь: рассчитывать стоимостные за-
траты на проектирование и показатели 
экономической эффективности; вари-
антов проектных решений обосновы-
вать выбор наилучших решений эко-
логической экспертизы, выявлять эко-
логические риски в проектной дея-
тельности 
Владеть: навыками расчета затрат; 
расчета сравнительной экономической 
эффективности  проектов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЭКОНО-
МИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Приложение методов математического анализа в 

экономике» являются: формирование у обучающихся современных теоретических знаний 
и практических навыков по приложениям методов математического анализа в экономике, 
их анализа и содержательной интерпретации полученных результатов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для ее освоения используются знания, умения, виды деятельности и установки, 
сформированные приизучении дисциплины «Математический анализ». Факты и методы, 
рассмотренные при изучении дисциплины, способствуют усвоению знаний по дисципли-
нам «Математическое моделирование», «Методы оптимизации». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Приложение методов математического анализа в экономике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования 

Знать: 
терминологию в области использо-
вания методов математического 
анализа в экономических приложе-
ниях; 
основные методы математического 
анализа, применяемые при анализе 
социально-экономических задач и 
процессов 
Уметь: 
проводить формализацию и решать 
прикладные социально-
экономические задачи с использо-
ванием математических методов 
Владеть: 
навыками решения социально-
экономических практико-
ориентированных задач с использо-
ванием методов математического 
анализа, применяемые в экономике 

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

Знать: 
основы анализа, исследования и 
моделирования процессов и объек-
тов методами математического ана-



лиза при обосновании, проверке кор-
ректности и эффективности прини-
маемых проектных решений 
Уметь: 
проводить сравнительный анализ и 
выбор проектных решений для ре-
шения практических задач в облас-
ти профессиональной деятельности 
средствам математического анали-
за; 
выбирать и применять математиче-
ские моделипри проверке коррект-
ности и эффективности принимае-
мых проектных решений 
Владеть: 
методами создания математических 
моделей процессов и объектов в об-
ласти профессиональной деятель-
ности при проверке корректности и 
эффективности принимаемых про-
ектных решений 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ 
 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методы математического анализа в экономике» явля-

ется передача обучающимся современных теоретических знаний и практических умений в 
области построения математических моделей экономических объектов с помощью аппа-
ратов дифференцирования и интегрирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору и дополняет курс Математического анализа ООП «При-
кладная информатика в экономике». Знания, полученные обучающимися при изучении 
школьного курса «Алгебры и начал математического анализа» являются «входными» и 
обеспечивают успешное освоение дисциплины. Знания, полученные при изучении дисци-
плины «Методы математического анализа в экономике» являются необходимым для ус-
пешного  освоения дисциплины «Математическое моделирование». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Методы математического анализа в экономике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-2 способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и 
процессы с применением мето-
дов системного анализа и мате-
матического моделирования  

Знать: возможности использования 
методов, приемов и алгоритмов ма-
тематического анализа, в том числе 
аппарата дифференциального исчис-
ления для решения экономических 
задач 
Уметь: применять методы, приемы  
и алгоритмы математического анали-
за, в том числе аппарата дифферен-
циального исчисления для решения 
экономических задач 
Владеть: навыками применения ме-
тодов, приемов и алгоритмов мате-
матического анализа для решения 
экономических задач 

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

Знать: возможности использования 
методов, приемов и алгоритмов ма-
тематического анализа для решения 
экономических задач и моделирова-
ния экономических процессов 
Уметь: выполнять обоснованный 
выбор методов математического ана-
лиза в процессе математического мо-
делировании экономических процес-



сов 
Владеть: навыками использования 
методов математического анализа в 
процессе математического модели-
ровании экономических процессов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и  ме-

тодики их преподавания. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции необходи-

мые для решения профессиональных задач в области обработки графики; сформировать у 
обучающихся представление о графических возможностях современных компьютеров, 
применяя пакеты обработки изображений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Основы компьютерной графики» опорные дисциплины 
отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по инфор-
матике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы компьютерной графики » 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: основные среды для разработки ком-
пьютерной графики 

Уметь: внедрять и адаптировать элементы 
компьютерной графики 

Владеть: современными методиками разра-
ботки и внедрения компьютерной графики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение в области обработки графики; 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
формационные технологии. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Компьютерная анимация»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: основные среды для разработки ком-
пьютерной графики и анимации 

Уметь: внедрять и адаптировать элементы 
компьютерной графики и анимации 

Владеть: современными методиками разра-
ботки и внедрения компьютерной графики и 
анимации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ WEB-САЙТОВ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования сис-

темы знаний к определению базовых элементов конфигурации ИС; настройке ИС для оп-
тимального решения задач заказчика, а также владеть навыками разработки проектных 
ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Автоматизированные системы разработки Web-сайтов» 
опорные дисциплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 
подготовки по информатике.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны « Автоматизированные системы разработки Web-сайтов» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определению ба-

зовых элементов конфигурации 
ИС; настройке ИС для опти-
мального решения задач заказ-
чика 

Знать: определения базовых элементов 
конфигурации ИС; 
Уметь: выполнять настройку ИС для опти-
мального решения задач заказчика;  
Владеть: навыками разработки в определе-
нии базовых элементов конфигурации ИС; 
настройке ИС для оптимального решения 
задач заказчика. 

ПК-3 способность проектировать ИС 
в соответствии с профилем под-
готовки по видам обеспечения 

Знать: способы проектирования ИС; 
Уметь:осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты;  
Владеть:навыками разработки проектиро-
вания ИС в соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных интернет-технологий, и языков Web-

программирования, а также способности программирования интернет приложения в соот-
ветствии с профилем подготовки по видам обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Интернет-программирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определению ба-

зовых элементов конфигурации 
ИС; настройке ИС для опти-
мального решения задач заказ-
чика 

Знать: определения базовых элементов кон-
фигурации ИС и языков Web-
программирования; 
Уметь: выполнять настройку ИС для опти-
мального решения задач заказчика; 
Владеть: навыками программирования ин-
тернет приложений. 

ПК-3 способность проектировать ИС 
в соответствии с профилем под-
готовки по видам обеспечения 

Знать: способы проектирования ИС; 
Уметь: осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты;  
Владеть: навыками разработки проектирова-
ния ИС в соответствии с профилем подготов-
ки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования сис-

темы знаний о возможностях использования  языков логического   программирования и 
методов искусственного интеллекта для оптимального решения задач заказчика, принци-
пах разработки приложений и программных прототипов решения прикладных задач сред-
ствами логического программирования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины Логическое программирование обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин:  Информатика и про-
граммирование, Информационные системы и технологии: информационные технологии, 
Математическое моделирование, Проектирование информационных систем. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при изучении дисциплин профильной направленности,  прохождении преддипломной 
практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Логическое программирование». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
 ПК-3 способность проектиро-

вать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по 
видам обеспечения 

Знать: назначение и структуру интеллекту-
альных информационных систем, основы 
их функционирования; методологии про-
ектирования информационных систем 
средствами логических языков 
Уметь: разрабатывать концептуальную мо-
дель прикладной области, используя совре-
менные инструментальные средства логиче-
ского программирования; применять техно-
логии искусственного интеллекта при про-
ектировании ИС в соответствии с профи-
лем подготовки 
Владеть: навыками моделирования пред-
метной области, прикладных и информаци-
онных процессов, используя среду логиче-
ского программирования VisualProlog 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных интернет-технологий, и дистанционное 

управление информационными системами на примере Web, а также способность к опре-
делению базовых элементов конфигурации ИС и программированию приложений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Автоматизированное дистанционное управление ин-
формационными системами» опорные дисциплины отсутствуют, при этом используются 
знания и навыки довузовской подготовки по информатике.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Автоматизированное дистанционное управление информационными система-
ми» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью проектировать ИС 

в соответствии с профилем под-
готовки по видам обеспечения 

Знать: способы проектирования ИС; 
Уметь: осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты;  
Владеть: навыками разработки проектиро-
вания ИС в соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных технологий программирования для раз-

личных архитектур и платформ, а также разработки приложений и создания программных 
прототипов решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Кроссплатформенное программирование» опорные дис-
циплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки 
по информатике.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Кроссплатформенное программирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
современные объектно - ориентированные и 
процедурные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания 
программного прототипа решения приклад-
ных задач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и создания программных прото-
типов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
формировать способность программировать приложения системного назначения и 

создавать программные прототипы решения прикладных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Операционные системы, Программная инженерия. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка программных приложений, Производственная практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Предди-
пломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Системное программирование»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: современные языки программирова-
ния и среды разработки прикладного и сис-
темного программного обеспечения 
Уметь: программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач 
Владеть: приемами программирования в 
современных средах разработки программ-
ного обеспечения в различных областях 
профессиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КЛИЕНТСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
БАЗ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность проектиро-

вать информационные системе основанные на использовании баз данных, настраивать 
клиентские приложения баз данных для решения задач заказчика. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «Технология проектирования клиентских приложений 
баз данных» опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки 
довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин 

«Технология проектирований клиентских приложений баз данных» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к определе-

нию базовых элементов 
конфигурации ИС; на-
стройке ИС для опти-
мального решения задач 
заказчика 

Знать:  
способы организации взаимодействия базовых 
элементов прикладных программ с базами дан-
ных 
Уметь:  
конфигурировать клиентские приложения для 
работы с базами данных, настраивать их для 
оптимального решения задач заказчика 
Владеть:  
навыками конфигурации компонентов инфор-
мационных систем для работы с базами дан-
ных 

ПК-3 способность проектиро-
вать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по 
видам обеспечения 

Знать:  
методы проектирования клиентских приложений 
баз данных 
Уметь:  
проектировать клиентские приложения баз 
данных 
Владеть:  
навыками разработки клиентских приложе-
ний баз данных 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчики: Бельченко Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой инфор-

матики и информационных технологий обучения. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Администрирование серверных систем» является: 

формирование способности проектировать информационные системы (далее ИС) в облас-
ти экономики и формирование способности к определению базовых элементов конфигу-
рации ИС, настройке ИС для оптимального решения задач заказчика с использованием 
сетевых технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Администрирование серверных систем» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных тех-
нологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой части. Освоение дан-
ной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин, 
связанных информационными системами и базами данных, прохождения производствен-
ной практики по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной дея-
тельности и производственной преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдача го-
сударственного экзамена. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Администрирование серверных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порого-
вого) уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 Способность к определению 

базовых элементов конфигу-
рации ИС; настройке ИС для 
оптимального решения задач 
заказчика 

Знать:базовые элементы конфигураций 
ИС с использованием сетевых техноло-
гий 
Уметь: настраивать серверную часть 
ИС  
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструменталь-
ными средствами настройки конфигура-
ции серверной части ИС. 

ПК-3 способностью проектировать 
ИС в соответствии с профи-
лем подготовки по видам 
обеспечения 

Знать: основные модели компонентов 
ИС, основы проектирования ИС 
Уметь: применять основные методы 
проектирования ИС и моделей баз дан-
ных 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструменталь-
ными средствами проектирования ин-
формационных систем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования сис-

темы знаний об основных принципах построения и функционирования нового класса ин-
формационных систем, в основе которых лежит искусственный интеллект; обеспечить 
высокую профессиональную подготовку обучающихся по использованию методов искус-
ственного интеллекта в области проектировать интеллектуальных ИС в соответствии с 
профилем подготовки.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» студенты 
используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин «Информа-
тика и программирование», «Информационные системы и технологии: Информационные 
технологии», «Теория систем и системный анализ». 

Знания,  полученные в результате освоения дисциплины «Интеллектуальные инфор-
мационные системы», могут быть использованы при освоении дисциплин профильной на-
правленности, прохождении преддипломной практики, подготовке выпускной квалифика-
ционной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Интеллектуальные информационные системы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность проектировать 
ИС в соответствии с про-
филем подготовки по видам 
обеспечения 

Знать: назначение и структуру интеллекту-
альных информационных систем, основы их 
функционирования; стадии создания ин-
формационных систем; методологии проек-
тирования информационных систем 
Уметь: разрабатывать концептуальную мо-
дель прикладной области, выбирать инстру-
ментальные средства и технологии проекти-
рования информационных систем; применять 
технологии искусственного интеллекта при 
проектировании ИС в соответствии с про-
филем подготовки 
Владеть: навыками моделирования предмет-
ной области, прикладных и информационных 
процессов, используя современные инстру-
ментальные средства проектирования  интел-
лектуальных информационных систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

CASE-СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются формирование общих представлений: о 

реалиях современного информационного общества, о методологии и технологии 
проектирования информационных систем, о функциональном моделировании SADT. 
Необходимо изучить современное прикладное программное обеспечение CASE, как 
подготовка к использованию прикладного программного обеспечения для решения 
профессиональных задач проектирования информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: раз-
витие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: проектирование информационных систем, сети и телекоммуникации, произ-
водственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Case-средства проектирования информационных систем» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способность проектировать ИС в 

соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения 

Знать: технические спецификации 
на внедрение и адаптацию приклад-
ного программного обеспечения, , в 
соответствии с профилем подготов-
ки по видам обеспечения. 
Уметь: проектировать ИС и созда-
вать технические спецификации на 
прикладные программные компо-
ненты. 
Владеть: способностью проектиро-
вать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» являетсяфор-

мирование способности применять методы управления персоналом и оценки его работы, 
проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользова-
телей в процессе формирования теоретических и практических основ управления челове-
ческими ресурсами в экономических службах, подразделениях на предприятиях и органи-
зациях различных форм собственности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полу-
ченные при изучении таких дисциплин как «Экономическая теория», «Экономика пред-
приятия». Освоение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является необ-
ходимым перед изучением такойдисциплины как «Управление информационными ресур-
сами и системами». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Управление человеческими ресурсами». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-1 способность применять методы 

управления персоналом и оценки 
его работы 

Знать: методы управления персона-
лом и оценки его работы при рас-
смотренииосновных подходов к раз-
работке и внедрению стратегии 
управления человеческими ресурса-
ми, а также основных факторов, 
влияющих на выбор конкретных ме-
тодов реализации функций управле-
ния человеческими ресурсами в ор-
ганизации. 
Уметь: применять методы управле-
ния персоналом и оценки его работы 
при рассмотренииосновных подхо-
дов к разработке и внедрению стра-
тегии управления человеческими ре-
сурсами, а также основных факторов, 
влияющих на выбор конкретных ме-
тодов реализации функций управле-
ния человеческими ресурсами в ор-
ганизации. 
Владеть: навыками использования 
методов управления персоналом и 
оценки его работы при рассмотре-



нииосновных подходов к разработке 
и внедрению стратегии управления 
человеческими ресурсами, а также 
основных факторов, влияющих на 
выбор конкретных методов реализа-
ции функций управления человече-
скими ресурсами в организации. 

ПК-1 способность проводить обследо-
вание организаций, выявлять ин-
формационные потребности 
пользователей, формировать тре-
бования к информационной сис-
теме 

Знать: теоретические основы обсле-
дования организаций, способы выяв-
ления информационных потребно-
стей пользователей в процессе изу-
чения основных теорий и концепций 
взаимодействия людей в организа-
ции, включая вопросы мотивации, 
групповой динамики, командообра-
зования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами. 
Уметь: проводить обследование ор-
ганизаций, выявлять информацион-
ные потребности пользователей, 
формировать требования к информа-
ционной системев процессе анализа 
состояния и тенденций развития 
рынка труда с точки зрения обеспе-
чения потребности организации в 
человеческих ресурсах. 
Владеть: навыками обследования 
организаций, выявления информаци-
онных потребностей пользователей в 
процессе разработки мероприятий по 
привлечению и отбору новых со-
трудников и программы их адапта-
ции, а также мероприятий по моти-
вированию и стимулированию пер-
сонала организации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины:72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является получение современных знаний о состоянии 

и тенденциях развития и овладение понятийным аппаратом, используемым при анализе 
мировой экономики, приобретение навыков анализа происходящих в мировом хозяйстве 
процессов и их последствий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перед изучением данной дисциплины студенту необходимы знания в области стати-
стики, основ менеджмента, исследования систем управления, информационных техноло-
гий управления, социально-экономического планирования и прогнозирования, теории 
управления, социологии и психологии управления.  

Дисциплина основывается на знании дисциплины «Экономическая теория». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Мировая экономика»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ДПК-1 способность применять методы 

управления персоналом и оценки 
его работы 

Знать: 
 о формах проявления экономических 
законов в мировом хозяйстве, в сфере 
международного разделения труда и 
методах управления персоналом и 
оценки его работы; 
Уметь: 
выявлять проблемы социально-
экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций на международ-
ном и мировом уровнях; 
Владеть: 
понятийно-категориальным аппара-
том, навыками целостного подхода к 
анализу процессов мировой экономи-
ки. 

ПК-1 способность проводить обследова-
ние организаций, выявлять инфор-
мационные потребности пользова-
телей, формировать требования к 
информационной системе 

Знать: теоретические основы функ-
ционирования мировой экономики для 
проведения обследования междуна-
родных организаций; 
Уметь:с учетом информационных по-
требностейпроводить расчеты миро-
вых макроэкономических показателей 
с использованием пакетов прикладных 
программ 



Владеть:навыками библиографиче-
ского поиска с использованием совре-
менных технологий 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Белозерская А.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления.  
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
VBA -ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических представлений о VBA - 

программировании, а также выработка практических навыков применения методов про-
граммирования приложений для решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

При освоении дисциплины «VBA -программирование» опорные дисциплины отсут-
ствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информати-
ке. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисци-
плин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычислитель-
ной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «VBA -программирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать:  
современные языки программирования 
Уметь: 
применять современные информационно - 
коммуникационные технологии создания про-
граммного прототипа решения прикладных за-
дач 
Владеть:  
инструментальными средствами разработки 
приложений и создания программных прото-
типов решения прикладных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ MS ACCESS 
 

1. Цели освоения дисциплины  
формирование способности программировать приложения на основе СУБД MS 

ACCESS и создавать программные прототипы решения прикладных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика и программирование, Информационные технологии. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Информационные системы в экономике, Разработка программных приложе-
ний, Проектирование информационных систем, Производственная практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Преддиплом-
ная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка баз данных средствами MS ACCESS»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: особенности реляционной модели и 
их влияние на проектирование баз данных; 
язык запросов SQL. 
Уметь: программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач на основе баз данных 
средствами MS ACCESS 
Владеть: приемами программирования на 
основе баз данных средствами MS ACCESS 
для обеспечения решения задач в различных 
областях профессиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Разработка системного подхода к тренировочному процессу в новейших силовых 

видах спорта, так как только он позволяет понять многообразие всех изменений, происхо-
дящих в организме спортсмена во время занятий общей физической подготовкой 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как: 
«Безопасность жизнедеятельности».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины  «Физическая культура и спорт». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Общая физическая подготовка». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-8 способность использовать мето-

ды и средства физической куль-
туры для обеспечения полно-
ценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

Знать: 
историю развития силовых видов 
спорта;  
научно-биологические и практические 
основы общей физической подготовки;  
основные компоненты здорового об-
раза жизни; - влияние оздоровитель-
ных систем общей физической подго-
товки на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболева-
ний и вредных привычек;  
психологические особенности лично-
сти; 
способы контроля и оценки функцио-
нального состояния и уровня физиче-
ского развития;  
правила соблюдения техники безопас-
ности при занятиях силовыми видами 
спорта. 
Уметь: 
определять оптимальные и доступные 
средства физической подготовки в 
здоровьесбережении;  
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для повышения 
работоспособности, сохранения и ук-
репления здоровья;  
применять в профессиональной дея-
тельности опыт межличностных от-
ношений, полученный в процессе за-
нятий по общей физической подготов-
ке;  
выполнять индивидуально подобран-
ные комплексы ОФП, направленные 
на оздоровление личности;  
выполнять простейшие приемы само-
массажа и релаксации. 
Владеть: 
системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и со-
вершенствование психофизических 
качеств (с выполнением установлен-
ных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовке).  
опытом использования физкультурно-
спортивной деятельности для дости-
жения жизненных и профессиональ-
ных целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С.,  доцент  кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Разработка системного подхода к тренировочному процессу в новейших игровых 

видах спорта, так как только он позволяет понять многообразие всех изменений, происхо-
дящих в организме спортсмена во время занятий по спортивным играм 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», яв-
ляется дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  уме-
ния  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как: «Безопасность 
жизнедеятельности».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины  «Физическая культура и спорт».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Спортивные игры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

Знать: 
историю развития игровых видов спор-
та;  
научно-биологические и практические 
основы спортивных игр;  
основные компоненты здорового образа 
жизни; 
психологические особенности личности  
влияние оздоровительных систем игро-
вых видов спорта на укрепление здоро-
вья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек;  
способы контроля и оценки функцио-
нального состояния и уровня физиче-
ского развития;  
правила соблюдения техники безопас-
ности при занятиях спортивными игра-
ми. 
Уметь: 
определять оптимальные и доступные 
средства и методы обучения техники 
спортивных игр;  
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для повышения 



работоспособности, сохранения и укре-
пления здоровья;  
применять в профессиональной дея-
тельности опыт межличностных отно-
шений, полученный в процессе занятий 
по спортивным играм;  
выполнять индивидуально подобранные 
комплексы упражнений по спортивным 
играм;  
- выполнять простейшие приемы само-
массажа и релаксации. 
Владеть: 
системой практических умений и навы-
ков, обеспечивающих сохранение и ук-
репление здоровья, развитие и совер-
шенствование психофизических качеств 
(с выполнением установленных норма-
тивов по общефизической, спортивной 
и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовке).  
опытом использования физкультурно-
спортивной деятельности для достиже-
ния жизненных и профессиональных 
целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ КОНФИГУРАЦИИ В СРЕДЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины - получение обучающихся знаний об электронном 

документообороте, информационных технологиях, применяемых при разработке 
аналитических приложений в 1С: Предприятие. 

Основные задачи дисциплины: ознакомление с вопросами применения 
информационных технологий и систем в бухгалтерском учете, электронного 
документооборота, технологий подготовки текстовых табличных документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к Блоку «ФТД.Факультативы».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: ин-

форматика, программирование, архитектура ЭВМ. 
Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-

шествующее: проектирование информационных систем, разработка программных прило-
жений, производственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы конфигурации в среде 1С: Предприятие» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, вне-

дрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение 

Знать: модели разработки и вне-
дрения информационных систем на 
основе 1С: Предприятие. 
Уметь: применять методы и средст-
ва анализа ведения баз данных в 
среде 1С: Предприятие. 
Владеть: способностью разрабаты-
вать, внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспечение. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗРАБОТКА УЧЕТНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
1С  ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины получение обучающихся знаний об электронном 

документообороте, информационных технологиях, применяемых при разработке 
аналитических приложений в 1С:Предприятие. 

Основные задачи дисциплины: ознакомление с вопросами применения 
информационных технологий и систем в бухгалтерском учете, электронного 
документооборота, технологий подготовки текстовых табличных документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к Блоку «ФТД.Факультативы».  
Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: ин-

форматика, программирование, архитектура ЭВМ. 
Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-

шествующее: проектирование информационных систем, разработка программных прило-
жений, производственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Разработка учетных и аналитических приложений в системе 1 С  Предприятие» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: модели разработки и внедрения 
информационных систем на основе 1С: 
Предприятие. 
Уметь: применять методы и средства 
анализа ведения баз данных в среде 
1С: Предприятие. 
Владеть: способностью разрабатывать, 
внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
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