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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Философия»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование теоретических знаний по наиболее важным философским проблемам, идеям, 

концепциям, способствующих более глубокому усвоению знаний по дисциплинам 

специальности. 

3. Структура дисциплины 

Что такое философия? История философии. Основные философские проблемы. 

4. Основные образовательные технологии 

Цели и задачи дисциплины достигаются путем применения таких традиционных 

образовательных технологий, как чтение лекций, проведение семинарских занятий, 

самостоятельная подготовка. Помимо этого, согласно требованиям стандарта применяются и 

инновационные образовательные технологии: тесты, дискуссии и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен. 

8. Составитель 

Облицова Зинаида Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История» 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«История» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Получение систематизированных знаний об истории России; её месте и роли в мировом 

историческом процессе в ходе изучения общественно-политического и экономического 

развития России с древнейших времен до наших дней. 

3. Структура дисциплины 

Методология и теория исторической науки. История России с древнейших времен до конца 

XVII века. XVIII век в российской истории: модернизация и просвещение. Основные тенденции 

развития отечественной истории в XIX – начале ХХ вв. Социально-экономическое и 

политическое развитие страны в период советской власти и на современном этапе. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Чуракова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономика» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Экономика» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Углубленное изучение экономических понятий, методов экономических исследований, 

анализ важнейших взаимосвязей между экономическими явлениями;   изучение основных 

понятий мировой экономики. 

3. Структура дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК- 3). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

324 академических часа (9 зачетных единиц). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля –  зачет 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Чепелева Ольга Александровна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Иностранный язык» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

3. Структура дисциплины 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. Правила речевого этикета. 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 

коммуникации. 

Чтение. Несложные прагматические тексты страноведческой и культурологической тематики. 

Тексты по узкому профилю специальности. Тексты по широкому профилю специальности в 

рамках изучаемой тематики. 

Письмо. Виды речевых произведений: анкета, визитная карточка, биография. Структура 

письма. Частное письмо. Деловое письмо. Общепринятые сокращения в деловой 

корреспонденции. Особенности электронного письма и факсового документа. Основы 

реферирования и перевода литературы по специальности. Аннотация. Реферат. Тезисы. 

Сообщения. Реферирование, аннотирование и перевод литературы по специальности. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

11 зачетных единиц (396 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля –  зачет 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Самодурова Светлана Александровна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Правоведение» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Правоведение» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Прочное усвоение обучающими фундаментальных основ современной правовой науки, 

овладение базовой юридической терминологией, позволяющей обучающимся плодотворно 

изучать и адекватно воспринимать положения отраслевых наук и специальных учебных 

дисциплин 

3. Структура дисциплины 

Основы теории государства. Основы теории права. Конституционные основы Российской 

Федерации. Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права. 

Основы административного права. Основы экологического права. Основы уголовного права. 

Правовые средства защиты государственной, служебной и коммерческой тайны.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Плотников А.А., кандидат юридических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физическая культура и спорт»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Физическая культура и спорт» входит в базовую часть рабочего учебного плана, 

утвержденного в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование физической культуры личности, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте. 

Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической 

культуры. Проблемы формирования мотивации студентов к занятиям физической культурой. 

Социально-биологические основы физической культуры. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Методические принципы и методы 

физического воспитания. Физические качества и методика их развития. Основы обучения 

движениям. История становления и развития Олимпийского движения. Основы здорового 

образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Основы общей и 

специальной физической подготовки в системе физического воспитания. Спортивная 

подготовка. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным 

видом спорта или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. 

Основы рационального питания. Спортивные и подвижные игры. Лечебная физическая 

культура как средство профилактики и реабилитации при различных заболеваниях. 

Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составители 

Белоусова Любовь Афанасьевна 

Самодов Сергей Александрович 
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть рабочего учебного плана, 

утвержденного в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение 

личностью общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для 

успешного решения профессиональных задач, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

3. Структура дисциплины 

Теоретические основы  безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени. Человек и его среда обитания. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, идеальные, материальные,  

инновационные методы обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет 

8. Составитель 

Коробицын Алексей Петрович, кандидат медицинских наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы высшей математики»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «Основы 

высшей математики» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Получение фундаментальных знаний и формирование основных навыков по математике, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Элементы линейной и векторной алгебры. Элементы аналитической геометрии. Введение в 

математический анализ. Предел и непрерывность функции одной переменной. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Функции нескольких 

переменных (ФНП). Интегральное исчисление. Числовые, функциональные и степенные ряды. 

Дифференциальные уравнения. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

9 зачетных единиц (324 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля – зачет.  

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Смирнова Ирина Георгиевна, кандидат экономических наук 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Информационные технологии» входит в базовую часть рабочего учебного плана, 

утвержденного в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры и 

функционирования информационных систем. 

3. Структура дисциплины 

Информация и информационные ресурсы. Основные понятия информационных технологий. 

Программные средства реализации информационных процессов. Основные понятия 

информационных систем. Жизненный цикл информационных систем. Методология 

разработки информационной системы. Реляционные базы данных. Управление реляционными 

базами данных. Проектирование баз данных. Компьютерные сети и телекоммуникации. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Брызгалова Наталья Юрьевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Прикладная математика»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Прикладная математика» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Сформировать у обучающихся цельную систему мышления и знаний в области математического 

аппарата, позволяющую успешно решать практические задачи в различных областях 
профессиональной деятельности 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия теории вероятностей. Основные теоремы теории вероятностей. Повторные 

независимые испытания. Случайные величины. Законы распределения. Система двух 

случайных величин. Функции случайных величин. Предельные теоремы теории вероятностей. 

Генеральная и выборочная совокупности. Проверка статистических гипотез. Корреляционно-

регрессионный анализ. Элементарная теория погрешностей. Вычисление значений 

элементарных функций. Методы решения нелинейных уравнений. Алгебра матриц. Методы 

решения систем линейных алгебраических уравнений. Методы интерполирования и 

экстраполяции функций. Численное дифференцирование и интегрирование функций. 

Приближенное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетных единиц (252 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Смирнова Ирина Георгиевна, кандидат экономических наук 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Алгоритмизация и программирование»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Алгоритмизация и программирование» входит в базовую часть рабочего учебного плана, 

утвержденного в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение фундаментальных теоретических и практических знаний в области 

информатики и программирования, формирование умений и навыков самостоятельного 

решения задач с применением вычислительной техники, формирование основ для ее 

профессионального использования. 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия информатики. Основы алгоритмизации. Системы программирования. 

Лексические основы языка С++. Фундаментальные типы данных. Управление 

вычислительным процессом. Производные типы данных. Элементы модульного 

программирования. Абстрактные структуры данных. Алгоритмы поиска и сортировки. 

Алгоритмы на сетях и графах. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

10 зачетных единиц (360 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля – зачет, курсовая работа.  

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Малышева Светлана Анатольевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория систем и системный анализ» 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы (ОП ВО) дисциплина «Теория систем и системный 

анализ» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Сформировать представление о современной теории систем, о видах систем, 

автоматизированном управлении объектами, об анализе эффективности работы и выработки 

практических рекомендаций по оптимизации сложных природных и технологических 

процессов с разветвленной внутренней иерархической структурой. 

3. Структура дисциплины 

Задачи системного анализа. Основные понятия системного анализа. 

Принципы и подходы к построению математических моделей, их классификация. Понятие 

цели и закономерности целеобразования.  

Основные типы измерения шкал. Методы качественного оценивания систем. Различные 

критерии теории принятия решений.  

Аксиомы теории управления. Контроль, прогнозирование, планирование. Понятие и виды 

организационных структур. Качество управления.  

Конструктивное определение экономического анализа.Факторный анализ финансовой 

устойчивости при использовании ординальной шкалы. Природа и виды экономического 

риска. Основные тренды переходного процесса. Дискретные системы и их передаточные 

функции. Двушкальные системы. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетные единицы (180 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Захаров Максим Владимирович, кандидат технических наук, доцент 

Коряковская Наталья Владимировна, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Операционные системы»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Операционные системы» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение фундаментальных теоретических знаний в области принципов построения 

современных операционных систем, способов организации вычислительных процессов, 

методов разработки алгоритмов взаимодействия прикладных программ с операционной 

системой и механизмов их реализации. 

3. Структура дисциплины 

Назначение и функции операционных систем. Архитектура операционных систем. 

Управление процессами и потоками. Управление памятью в операционных системах. 

Управление вводом-выводом и файловые системы. Управление распределенными ресурсами в 

сетевых операционных системах. Современные операционные системы. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Малышева Светлана Анатольевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» входит в базовую часть рабочего 

учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование теоретических основ построения и организации функционирования 

персональных компьютеров, вычислительных систем и телекоммуникационных сетей, их 

программного обеспечения и способов эффективного применения современных технических 

средств для решения информационных задач. 

3.        Структура дисциплины 

Введение. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Общие принципы построения 

ЭВМ. Центральные устройства ЭВМ. Организация взаимодействия устройств ПК. Принципы 

построения цифровых вычислительных систем. Вычислительные сети и 

телекоммуникации. Основные понятия телекоммуникационных сетей. Эталонная модель 

взаимодействия открытых систем. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Телекоммуникационные сети. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способности осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем (ПК-20); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетных единиц (252 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Хозяинова Светлана Васильевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Дискретная математика» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Дискретная математика» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной 

математики; приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения задач, 

возникающих в профессиональной деятельности 

3. Структура дисциплины 

Алгебра множеств. Алгебра отношений. Элементы комбинаторики. Логика высказываний. 

Логика предикатов. Булевы функции. Элементы теории графов. Элементы теории 

кодирования. Алгоритмы. Основы теории автоматов. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Тутыгин Андрей Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, доцент 

Смирнова Ирина Георгиевна, кандидат экономических наук 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Проектирование информационных систем»  

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 
В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 
«Проектирование информационных систем» входит в базовую часть рабочего учебного плана, 
утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование теоретических основ проектирования информационных систем; освоение 
методов, инструментов моделирования и проектирования информационных систем. 

3. Структура дисциплины 
Введение в проектирование информационных систем. Жизненный цикл информационной 
системы. Технология проектирования информационных систем. Каноническое 
проектирование информационных систем. Проектирование информационного обеспечения. 
Проектирование пользовательского интерфейса. Автоматизированное проектирование 
информационных систем. Типовое и прототипное проектирование информационных систем. 
Межсистемные интерфейсы и драйверы. Управление проектированием информационных 
систем. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 
учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 
обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 
пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 
(ПК-2); 

 способности проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 
(ПК-3); 

 способности документировать процессы создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла (ПК-4); 

 способности выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 
 способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика (ПК-6); 
 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 
 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 
 способности составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 
 способности осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем (ПК-20); 
 способности проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 
 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

8 зачетные единицы (288 академических часа). 
7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен. 
8. Составитель 

Хозяинова Светлана Васильевна  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Базы данных»  
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «Базы 

данных» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Теоретическая и практическая подготовка студентов для  квалифицированного использования 

возможности баз данных в части их разработки, эксплуатации, выбора системы управления. 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия баз данных. Жизненный цикл БД. Архитектура базы данных и 

классификация моделей данных. Реляционная модель данных. Проектирование баз данных на 

основе принципов нормализации. Язык SQL. Системы управления базами данных.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

(ПК-3); 

 способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика (ПК-6); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля – курсовая работа, 

Форма итогового контроля – экзамен. 

8. Составитель 

Малышева Светлана Анатольевна  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Проектный практикум»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Проектный практикум» входит в базовую часть рабочего учебного плана, утвержденного в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление с современными методами проектного менеджмента.  

3. Структура дисциплины 

Введение в проектный менеджмент. Основы проектного менеджмента. Проектный 

менеджмент и управление проектами. Кадровые проблемы управления проектами. 

Технологии управления проектами. Проблемы оценки эффективности проектами ИС. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

(ПК-3); 

 способности документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

 способности выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 

 способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика (ПК-6); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способности составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля – курсовой проект.  

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Попов Михаил Витальевич, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Делопроизводство» 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Делопроизводство» относится к обязательным дисциплинам вариативной части  рабочего 

учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение теоретических и практических знаний по оформлению и составлению 

организационно-распорядительных документов как базовому процессу в реализации всех 

управленческих функций. 

3. Структура дисциплины 

Введение в делопроизводство. Основные понятия и термины. История развития 

делопроизводства. Современное государственное регулирование делопроизводства. Правила 

составление и оформления документов. Организационно-распорядительные документы. 

Система информационно-справочной документации. Служебная переписка. Документы по 

личному составу. Составление личных документов. Организация работы с документами. 

Систематизация и хранение управленческих документов. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Волобуева Татьяна Евгеньевна  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Менеджмент»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего учебного 

плана, утвержденного в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование научного представления об управлении как виде профессиональной 

деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Введение в менеджмент. Эволюция теории и практики менеджмента. Методологические 

основы менеджмента. Организация как объект управления. Основные функции менеджмента. 

Связующие функции менеджмента. Личность и группа как объект управления. Управление 

конфликтами. Руководство, власть и лидерство в организации. Функциональные области 

менеджмента.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Хозяинова Светлана Васильевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Маркетинг»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего учебного 

плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование теоретических знаний по использованию основ маркетинга; обучение способам 

и подходам практического применения инструментов маркетинга в деятельности предприятий 

(организаций, фирм) в условиях рыночных отношений на основе эффективного использования их 

потенциала с ориентацией на потребителя. 

3. Структура дисциплины 

Социально-экономическая основа маркетинга. Маркетинговые исследования.  

Маркетинговая среда. Сегментация рынка и анализ конкурентов. Исследование товарного 

рынка. Товарная политика и ценообразование. Маркетинговые коммуникации. 

Стратегический маркетинг. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

Международный маркетинг.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Интернет-программирование»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Интернет-программирование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части  

рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение современных методов программирования приложений, использующих в своей 

работе среду Internet, а так же создания интернет-сайтов, наполненных актуальным и 

динамически изменяющимся контентом. 

3. Структура дисциплины 

Принципы управления в вычислительных сетях. Интерфейс CGI. Основные элементы PHP. 

Основные конструкции PHP. Функции и область видимости. Стандартные функции PHP. 

Работа с изображениями в PHP. Объектно-ориентированное программирование на PHP. 

Принципы программирования на PHP. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способности осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем (ПК-20); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Захаров Максим Владимирович, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Финансовая математика»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Финансовая математика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Освоение студентами современных методов количественного финансового анализа и методик 

финансово-экономических расчетов, позволяющих анализировать, сравнивать и измерять 

эффективности различных финансово-кредитных и коммерческих операций. 

3. Структура дисциплины 

Предмет, метод и задачи финансовой математики. Базовые понятия и терминология. Простые 

проценты. Сложные проценты. Потоки платежей. Финансовые ренты. Методы погашения 

долгов. Ипотечные ссуды. Потребительский кредит. Вычисления по ценным бумагам. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Смирнова Ирина Георгиевна, кандидат экономических наук 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономико-математические методы и модели»  
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Экономико-математические методы и модели» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков постановки и решения 

оптимизационных экономических задач методами исследования операций. 

3. Структура дисциплины 

Основы моделирования. Линейное программирование. Целочисленное программирование. 

Нелинейное программирование. Динамическое программирование. Сетевое планирование. 

Системы массового обслуживания. Элементы теории игр. Балансовые модели.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

8 зачетных единиц (288 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Смирнова Ирина Георгиевна, кандидат экономических наук 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационная безопасность»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Информационная безопасность» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков защиты информации, 

представленной в электронном виде, прежде всего средствами криптографии, типичными 

криптосистемами и другими методами, лежащими в ее основе. 

3. Структура дисциплины 

Предмет, методы стандарты и основные задачи информационной безопасности. 

Моделирование и проектирование систем защиты информации. Основы криптографии. 

Базовые криптографические алгоритмы и протоколы. Встроенные средства обеспечения 

безопасности распространенных операционных систем и серверов различных сетевых 

протоколов. Специализированные аппаратно-программные системы защиты безопасности. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Коряковская Наталья Владимировна, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский учет»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Бухгалтерский учет» относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего 

учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний по учету активов, источников собственных и заемных средств 

предприятия, а также практических навыков по оформлению первичной бухгалтерской 

документации и составлению бухгалтерской отчетности. 

3. Структура дисциплины 

Общая характеристика бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и система счетов 

бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета. Учет денежных средств. Учет труда и 

заработной платы. Учет долгосрочных инвестиций. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет материалов. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. Учет готовой продукции и ее реализации. Учет финансовых 

вложений. Учет финансовых результатов деятельности предприятия и использования 

прибыли. Учет капитала, резервов и заемных средств. Учетная политика организации. 

Бухгалтерская отчетность организации. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии обучения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет 

8. Составитель 

Жура Светлана Егоровна, кандидат экономических наук, доцент 

Затула Ирина Ильинична 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Разработка программных приложений»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Разработка программных приложений» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование практических навыков по разработке программного обеспечения для решения 

экономических и расчетных задач с применением современных методов и технологий 

программирования, обучение работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению ЭВМ. 

3. Структура дисциплины 

Программное обеспечение ЭВМ. Основные элементы Object Pascal. Управляющие операторы 

в Object Pascal. Типы данных в Object Pascal. Работа с файлами в Object Pascal. Указатели и 

динамическая память. Процедуры и функции в Object Pascal. Модули в Object Pascal. Средства 

быстрой разработки приложений. Компоновка приложения и управление проектом. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетные единицы (252 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Захаров Максим Владимирович, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Интеллектуальные информационные системы»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Интеллектуальные информационные системы» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков выбора, проектирования, 

реализации и эксплуатации интеллектуальных автоматизированных систем, постановки и 

решения задач, не имеющих заранее известных алгоритмов решения, методами теории 

искусственного интеллекта. 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия и концепции  ИИ. Приобретение, представление и использование знаний в  

ИИС. ИИС, их архитектура и классификация. Язык ПРОЛОГ как инструмент реализации 

ИИС. Элементы теории нечетких множеств и нечеткой логики. Искусственные нейронные 

сети. Генетические алгоритмы. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

 способности выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 

 способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика (ПК-6); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способности составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетных единиц (252 академических часа). 

7. Формы контроля  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Ушаков Андрей Викторович, кандидат технических наук, доцент 



30 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление информационными системами» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

 В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Управление информационными системами» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование систематических знаний в области современных методов и средств управления 

информационными системами. 

3. Структура дисциплины 

Управление жизненным циклом информационных систем. Понятие жизненного цикла. 

Жизненный цикл информационной системы (ИС). Управление проектами ИС. Проект как 

специфический вид деятельности организации. Особенности проектов ИС. Определение и 

основные свойства проекта. ГОСТ 34.601-90. Методы управления проектами ИС. Метод 

целенаправленного управления проектами (GDPM). Метод PMBoK. Введение в метод Oracle 

Управление информационными услугами. Понятие  сервисной модели предоставления 

информационных услуг.  ITIL. ITSM. ГОСТ Р ИСО/МЭК     20000-01. ГОСТ Р ИСО/МЭК 

20000-02. Предоставление услуг по эксплуатации и сопровождению ИС. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

 способности готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Форма контроля 

Форма итогового контроля – зачет. 

8. Составитель 

Малышева Светлана Анатольевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Системная архитектура информационных систем»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Системная архитектура информационных систем» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков выбора, анализа, 

проектирования и реализации системной архитектуры автоматизированных систем, 

основанных на современных технологиях их проектирования и разработки. 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия и концепции анализа, проектирования и реализации системных 

архитектур. Основные модели архитектур ИС. Классификация и описании архитектур 

современных информационных систем. Стеки протоколов ИС различных архитектур. 

Объектно-ориентированный анализ и проектирование архитектур ИС. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

8 зачетных единиц (288 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Захаров Максим Владимирович, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Системное программирование»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Системное программирование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение теоретических основ теории трансляции программ, являющейся одной из 

фундаментальных дисциплин в области программной инженерии, а также приобретение 

практических навыков использования существующего инструментария для проектирования и 

реализации компиляторов с языков программирования высокого уровня. 

3. Структура дисциплины 

Формальные языки и грамматики. Основы построения трансляторов. Лексические 

анализаторы. Синтаксические анализаторы. Генерация и оптимизация кода. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Захаров Максим Владимирович, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Программная инженерия»  

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 
В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 
«Программная инженерия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Приобретение теоретических знаний и практических навыков создания программных 
продуктов, в частности, автоматизированных систем, основанных на современных 
технологиях их проектирования и разработки. 

3. Структура дисциплины 
Предмет, методы и основные задачи программной инженерии. От программы – к 
программному продукту. Базовый свод знаний по программной инженерии SWEBOK. 
Основные стандарты. Жизненный цикл программных продуктов и его модели. Инструменты 
классов АLM и CASE. 
Моделирование и проектирование. Структурный подход. Стандарты IDEF0 – IDEF3. 
Стандартные диаграммные языки. CASE-системы, поддерживающие структурный подход. 
Объектно-ориентированный подход. Стандарт IDEF4. Язык UML. CASE-системы, 
поддерживающие объектно-ориентированный подход. 
Реализация и тестирование. Технологии RUP и MSF. Технологии гибкого (agile) 
программирования. Экстремальное программирование. Подход Scrum. Командная работа в 
MS VS Team Suite. Виды и технологии тестирования программного обеспечения. 
Внедрение программных продуктов. Факторы успешности внедрения. Методология внедрения 
программных продуктов. Стандарты управления проектами. Основные технологии внедрения: 
OnTarget, Oracle Method, Citrix MetaFrame. Оценка эффективности внедрения. 
Качество и экономическая эффективность программного обеспечения. Современные 
стандарты качества CMM и CMMI; ISO 9000-9003, 12207, 15504. Распространенные претензии 
заказчиков к ПО. Метрики программной инженерии. Оценка качества и экономической 
эффективности программных продуктов. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 
учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 
обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 
пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности документировать процессы создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла (ПК-4); 

 способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 
заказчика (ПК-6); 

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

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

6. Общая трудоемкость дисциплины 
8 зачетных единиц (288 академических часа). 

7. Формы контроля 
Форма промежуточного контроля – зачет. 
Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Малышева Светлана Анатольевна  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективный модуль)»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Физическая культура (элективный модуль)» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование физической культуры личности, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

3. Структура дисциплины 

Основная группа обучающихся 

Основы общей и специальной физической подготовки в системе физического воспитания. 

Спортивная подготовка. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Подвижные и спортивные игры (настольный теннис). Силовая 

подготовка и ее разновидности. 

Специальная группа обучающихся 

Основы специальной физической подготовки в системе физического воспитания. 

Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями и спортом. Занятия со 

студентами разных медицинских групп по результатам показателей врачебно- 

педагогического контроля. Лечебная физическая культура,  ее разновидности. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, идеальные, материальные,  

инновационные методы обучения 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

328  академических часа 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Белоусова Любовь Афанасьевна 

Самодов Сергей Александрович 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части рабочего учебного 

плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Дать целостное представление о психике и личности человека, сформировать научное 

мировоззрение и оптимистическое мироощущение, повысить общекультурную и социально-

психологическую компетентность студентов.  

3. Структура дисциплины История развития психологии. Подходы к изучению психики 

Классические школы. Особенности развития психологии в России. Психология как наука и 

как практическая деятельность. Предмет и объект психологии. Понятие психического и 

психики Структура психики. Сознательное и бессознательное в личности человека. 

Несознаваемые процессы, их классификация. Природа бессознательного и его отношение к 

сознанию Сознание как высшая форма психического отражения объективной реальности и 

регулятивной деятельности человека. Формирование  самосознания. Психические процессы: 

познавательные, эмоциональные, волевые. Психология познавательных процессов. 

Психические свойства личности. Понятие о темпераменте и его типах. Структура и типы 

характера. Структура и виды способностей. Взаимосвязь задатков и способностей. Эмоции и 

чувства. Теория Джеймса-Ланге. Воля и волевые действия человека.  Биологическое и 

социальное в человеке. Процесс социализации личности. Психологическая структура 

личности Мотивация  в структуре личности Потребность как источник активности личности 

Личность как социокультурная реальность. Механизмы, движущие силы и периоды развития 

личности. Теории личности. Деятельность как основная форма существования личности.  

Психологические теории деятельности А.Н.Леонтьева и Н.Рубинштейна. Общение как 

деятельность. Структура и виды общения.     Коммуникативная компетентность. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Рогач Ольга Павловна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Этика и деловое общение» 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «Этика и 

деловое общение» относится к  дисциплинам по выбору вариативной части рабочего учебного 

плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Расширить представления студентов о нравственных правилах поведения, содействовать 

развитию профессиональной и коммуникационной культуры будущего экономиста, 

обладающего чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, 

эффективно решающего профессиональные задачи.  

3. Структура дисциплины 

Предмет и основные понятия этики Этика руководителя. Этика и психология делового 

общения. Деловые переговоры. Деловой этикет.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачёт.  

8. Составитель 

Орехова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент  
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 Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Объектно-ориентированное программирование»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Объектно-ориентированное программирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование фундаментальных теоретических знаний в области анализа, проектирования и 

разработки программных продуктов с использованием принципов объектно-

ориентированного программирования, освоение средств языка С++, которые реализуют 

возможности объектно-ориентированной методологии. 

3. Структура дисциплины 

Методы разработки программного обеспечения. Принципы объектно-ориентированного 

программирования. 

Понятие класса и его свойства. Механизм наследования классов. Организация потокового 

ввода-вывода. Обработка исключительных ситуаций. Шаблоны и контейнерные классы. 

 Элементы API – программирования. Основные элементы библиотеки классов MFC. 

Программирование элементов управления. Программирование интерфейса пользователя. 

Программирование графического интерфейса. Программирование фреймов документов. 

Создание динамических библиотек. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

10 зачетных единиц (360 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля – зачет, курсовая работа. 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Захаров Максим Владимирович, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Высокоуровневые методы информатики и программирования» 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Высокоуровневые методы информатики и программирования» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование фундаментальных теоретических знаний в области анализа, проектирования и 

разработки программных продуктов с использованием принципов объектно-

ориентированного программирования и освоение ими средств языка С++, которые реализуют 

возможности объектно-ориентированной методологии. 

3. Структура дисциплины 

Введение в высокоуровневые методы программирования. Применение современных стилей 

программирования. Разработка программ с применением пакета Microsoft Foundation Classes.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

10 зачетных единиц (360 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма промежуточного контроля – зачет, курсовая работа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

8. Составитель 

Захаров Максим Владимирович, кандидат технических наук, доцент 
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 Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Компьютерная геометрия и графика»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП  ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Компьютерная геометрия и графика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков в сфере создания и обработки 

графической информации на компьютерных системах с использованием специализированных 

программных систем. 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия компьютерной графики. Устройства ввода/вывода компьютерной 

информации. Форматы  графических файлов. Виды компьютерной графики. Векторная 

графика (CorelDRAW Graphics Suite). Трехмерная графика.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Малышева Светлана Анатольевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Элементы машинной графики»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Элементы машинной графики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере создания и обработки 

графической информации на компьютерных системах с использованием специализированных 

программных систем. 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия и концепции компьютерной графики. Векторные и растровые изображения 

и графические устройства. Форматы графических файлов. Векторная графика (CorelDRAW 

Graphics Suite). Трехмерная графика. Фрактальная графика. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Малышева Светлана Анатольевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Клиент-серверные технологии СУБД»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Клиент-серверные технологии СУБД» относится к  дисциплинам по выбору вариативной 

части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Дать представление закономерностей развития баз данных, свойств информации и 

особенностей информационных процессов; ознакомить с основами современных теорий 

постреляционных баз данных, особенностями использования клиент-серверных технологий; 

обучить анализу и моделированию предметной области, связанных с широкомасштабным 

использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах 

деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Модели «клиент-сервер» в технологии баз данных. Двухуровневые модели. Технологии 

публикаций. Общие принципы. Публикация с использованием XML. Преимущества и 

проблемы использования удаленных баз данных. Транзакции. Модели транзакций. 

Репликация баз данных. Виды постреляционных баз данных и общие принципы их 

использования. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Малышева Светлана Анатольевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Разработка удаленных баз данных»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Разработка удаленных баз данных» относится к  дисциплинам по выбору вариативной части 

рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Дать представление закономерностей развития баз данных, свойств информации и 

особенностей информационных процессов; ознакомить с основами современных теорий 

постреляционных баз данных, особенностями использования клиент-серверных технологий; 

обучить анализу и моделированию предметной области, связанных с широкомасштабным 

использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах 

деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Теория проектирования удаленных баз данных. Проектирование серверной части приложения 

баз данных. Проектирование клиентской части приложения баз данных.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Малышева Светлана Анатольевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория информации и кодирования»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «Теория 

информации и кодирования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части рабочего 

учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

 Формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний в области применения 

наиболее эффективных методов кодирования, позволяющих осуществлять передачу 

определенного количества информации по каналам связи с помощью минимального 

количества символов как при отсутствии, так и при наличии помех. 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия теории информации. Математические модели детерминированных 

сигналов. Квантование сигналов. Информационные модели сигналов. Теория передачи 

информации.  

Основные понятия теории кодирования. Оптимальное кодирование. Помехоустойчивое 

кодирование. Полиномиальные коды. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен. 

8. Составитель 

Коряковская Наталья Владимировна, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методы защиты данных» 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Методы защитных данных» относится к  дисциплинам по выбору вариативной части 

рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование систематических знаний в области современных методов и средств защиты 

информации для обеспечения компьютерной безопасности при реализации процессов ввода, 

передачи, обработки, накопления и хранения данных. 

3. Структура дисциплины 

Проблема защиты данных в компьютерных системах. Криптографические методы защиты 

данных. Компьютерные вирусы и средства антивирусной защиты. Защита от потерь данных 

при отказах программно-аппаратных средств. Защита данных в компьютерных сетях. 

Основные понятия теории кодирования. Оптимальное кодирование. Помехоустойчивое 

кодирование. Полиномиальные коды 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

7. Форма контроля 

Форма итогового контроля – экзамен. 

8. Составитель 

Коряковская Наталья Владимировна, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Бухгалтерские информационные системы»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО  

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Бухгалтерские информационные системы» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение студентами теоретических и практических знаний в области современных 

информационных технологий, используемых для решения задач бухгалтерского учета, 

формирование умений и навыков самостоятельного решения задач с использованием 

автоматизированных систем бухгалтерского учета. 

3. Структура дисциплины 

Информационные системы в экономике. Кодирование экономической информации. 

Проектирование систем бухгалтерского учета. Информационные технологии в бухгалтерском 

учете. Характеристика систем бухгалтерского учета. Структура системы 1С Предприятие. 

Технология бухгалтерского учета. Конфигурирование и администрирование. 

Программирование в системе 1С Предприятие. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии обучения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

(ПК-3); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способности осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем (ПК-20); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен. 

8. Составитель 

Коряковская Наталья Владимировна, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Разработка бизнес-приложений средствами 1С:Предприятие»  
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Разработка бизнес-приложений средствами 1С» относится к  дисциплинам по выбору 

вариативной части рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение теоретических и практических знаний в области современных 

информационных технологий, используемых для решения задач бухгалтерского учета, 

формирование умений и навыков самостоятельного решения задач с использованием 

автоматизированных систем бухгалтерского учета. 

3. Структура дисциплины 

Проектирование систем бухгалтерского учета. Информационные технологии в бухгалтерском 

учете. Характеристика систем бухгалтерского учета. Структура системы 1С Предприятие. 

Технология бухгалтерского учета. Конфигурирование и администрирование. 

Программирование в системе 1С Предприятие. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

 способности проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

(ПК-3); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

 способности осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем (ПК-20); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – экзамен.  

8. Составитель 

Ваганова Анна Анатольевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» относится к факультативным дисциплинам 

рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление с проблематикой и областями использования технологии реинжиниринга 

бизнес-процессов в реорганизации деятельности предприятий и управления  исполнением 

бизнес-процессов на основе современных информационных технологий, освещение 

теоретических основ моделирования и управления бизнес-процессами и организационно-

методических вопросов проведения работ по реинжинирингу и последующему управлению 

бизнес-процессами. 

3. Структура дисциплины 

Реинжиниринг и управление бизнес-процессами (РиУБП) предприятий на основе 

современных компьютерных технологий. Общая характеристика работ по проведению 

реинжиниринга бизнес-процессов. Технология структурного анализа бизнес-процессов. 

Технология функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов. Технология 

динамического анализа бизнес-процессов. Управление бизнес-процессами. Реинжиниринг и 

управление бизнес-процессами CALS или ИПИ. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часа). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Ваганова Анна Анатольевна 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление информационными ресурсами»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Управление информационными ресурсами» относится к факультативным дисциплинам 

рабочего учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний и умений, необходимых для управления информационными ресурсами 

при решении профессиональных, образовательных и научных задач, отвечающих требованиям 

развития информационного общества в РФ. 

3. Структура дисциплины 

Информационные ресурсы. Информатизация общества. Мировые и национальные 

информационные ресурсы. Особенности управления информационными ресурсами. Методы 

оценки оборотоспособности информационных ресурсов.  Проектно-ориентированное 

управление информационными ресурсами. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Попов Михаил Витальевич, кандидат технических наук, доцент 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в научное исследование»  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, в 

модульной структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Введение в научное исследование» относится к факультативным дисциплинам рабочего 

учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

2. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление студентов с видами и элементами исследовательской деятельности, 

используемым  в учебном процессе и вне его. 

3. Структура дисциплины 

Понятие исследовательской деятельности и ее классификация. Требования, предъявляемые к 

формам исследовательской деятельности, используемым в учебном процессе. Структура 

реферата, курсовой работы, выпускной квалификационной работы (ВКР).  Характеристика 

основных этапов написания курсовой и выпускной квалификационной работы. Оформление 

курсовой и выпускной квалификационной работы. Порядок подготовки к защите и процедура  

защиты ВКР.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются словесные и практические методы и способы 

учебной деятельности, инновационные методы, а также материальные и идеальные средства 

обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 

7. Формы контроля 

Форма итогового контроля – зачет.  

8. Составитель 

Облицова Зинаида Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент 
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