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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Б1.О.01 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История (история 

России, всеобщая история)» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.09.2017 N 922. 

 Изучение дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о базовых категориях и проблематике 

современной исторической науки, на повышение уровня 

теоретико-исторического и социально-гуманитарного 

мышления студентов, на расширение их научного кругозора, 

на оценку и осмысление современных общественных, 

политических, экономических, духовных процессов в 

контексте опыта российской и мировой истории. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 

Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, 

Зачет 2/72 УК-5 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

всеобщая история)» является формирование у обучающихся 

базовой системы знаний в области российской и мировой 

истории, выработка навыков исторического мышления, 

воспитание у студентов чувства гражданственности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами знаний этапов, закономерностей и 

особенностей мирового исторического процесса; 

 приобретение студентами знаний об особенностях 

протекания исторического процесса в России и её месте в 

мировой истории; 

 приобретение знаний студентами о сущности и содержании 

основных категориальных понятий исторической науки; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной и 

коллективной работы по тематике и проблематике истории с 

использованием исторических источников; 

 формирование у студентов системно-исторического подхода 

при восприятии и анализе общественных явлений мирового и 

российского процессов исторического развития; 

 формирование навыков ведения дискуссии, 

аргументированного выражения своей собственной позиции, 

публичного ее представления. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История как наука. Россия в мировом 

историческом процессе. 

Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху 

Античности. 

Тема 3. Средние века: особенности исторического 

развития стран Европы, Востока, Америки. Основные этапы 

становления российской государственности (IX–XV вв.). 

Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в 

XVI–XVII вв. 

Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в 

Новое время. Рождение и развитие Российской империи в 

XVIII-XIX столетиях. 

Тема 6. Мировая и российская история в первой половине 

XX в. 

Тема 7. Мировая и российская история во второй половине 

XX в. 

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 

Б1.О.02

  

Философия I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины ««Философия» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.09.2017 N 922. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о базовых философских 

категориях, истории и структуре философского мышления и 

познания. Данная дисциплина способствует формированию 

мировоззрения и ценностных установок личности, является 

Экзамен  2/144 УК-1 

УК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

исходной теоретической и методологической основой для 

получения и осмысления знаний по другим социальным, 

гуманитарным, экономическим и специализированным 

дисциплинам. Философия имеет универсальный и 

интегральный характер обобщающего и систематизирующего 

знания о явлениях природы, общества, культуры, 

человеческой жизни и деятельности. Дополняя и завершая 

любое специальное образование, философия помогает 

будущему специалисту сформировать необходимые 

предпосылки осознанного самоопределения в жизни, дает 

ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные 

вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении 

судеб своей страны и современного мира. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 

учебных планов Блока 1 по программам подготовки 

бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Философия» является формирование 

у обучающихся базовой системы философских знаний, 

выработка философского способа мышления в отношении 

общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной 

реальности, ценностей человеческого существования, 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение философского наследия; 

• раскрытие сущности и содержания основных 

философских категорий; 

• формирование философского мышления и 

мировоззрения; 

• формирование нравственных ценностных установок 

личности; 

• обучение использованию источников философской и 

научной мысли; 

• формирование навыков самостоятельной и 

коллективной работы студентов по философской тематике и 

проблематике; 

• обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений 

природы, общества, культуры, человеческой жизни и 

профессиональной деятельности; 

• овладение основами логики и методологии научного 

познания; 

• повышение общего уровня философской культуры. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение 

Тема 2. Основные этапы и направления развития 

философии 

Тема 3. Отечественная философия 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 4. Философия бытия 

Тема 5. Философия познания 

Тема 6. Философия человека 

Тема 7. Социальная философия 

Б1.О.03

  

Иностранный 

язык 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский язык) составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Минобрнауки от 

19.09.2017 N 922. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

является продолжением языкового курса бакалавриата. Она 

направлена на более глубокое изучение иностранного языка 

как целостной системы, расширение словарного запаса 

специальной направленности. Дисциплина развивает 

практические навыки владения иностранным языком в сфере 

профессионального общения.  Изучение английского языка 

ориентировано на профессиональную подготовку бакалавра, в 

том числе к научно-исследовательской работе.  

Дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) 

направлена на формирование общей и профессиональной 

коммуникативной компетенций: развитие у обучающихся 

навыков чтения, аудирования и письма, изучение основных 

понятий компьютерных технологий с целью использования 

полученных знаний в повседневной жизни и 

Зачет 

Экзамен 

 

12/432 УК-4 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

профессиональной деятельности.  

Данная дисциплина нацелена на совершенствование 

понятийного и языкового аппаратов, необходимых для 

восприятия, анализа и обобщения информации в среде, где 

используется специальная терминология. 

Курс английского языка призван способствовать научно-

исследовательской деятельности и экспертно-аналитической 

работе магистра, так как основные виды профессиональной 

деятельности бакалавра связаны с работой в качестве 

преподавателя, научного работника, консультанта, эксперта. 

Данная дисциплина содержит учебно-методические 

материалы по профессиональной лексике для студентов не 

ниже уровня самостоятельного владения английским языком. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

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

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» 

(английский язык) является подготовка квалифицированных 

кадров в области информационных  

технологий через формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

коммуникативной компетенции как части социальной 

компетенции студента и профессиональной коммуникативной 

компетенции как части его профессиональной компетенции.  

Задачи дисциплины: 

 совершенствование полученных на уровне 

бакалавриата умений и навыков; 

 формирование понятия языка как системы; 

 формирование навыков понимания грамматических 

явлений и их применения в профессиональном языке; 

 совершенствование различных видов чтения; 

 развитие навыков чтения и анализа оригинальных 

текстов профессиональной тематики; 

 более углубленное изучение профессионально-

ориентированного делового языка и языка своей 

специальности; 

 формирование навыков самостоятельной и 

аналитической работы; 

 изучение особенностей функционирования 

информационных технологий в мире.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Приветствие. (GREETINGS) 

Тема 2. Персональные данные. (PERSONAL 

INFORMATION) 

Тема 3. Приглашаем друзей. (INVITE YOUR FRIENDS) 

Тема 4. В кругу семьи. (FAMILY CIRCLE) 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 5. За что я люблю этот город. (WHY I LOVE THIS 

CITY) 

Тема 6. Письмо из Голден-Бич. (A LETTER FROM GOLDEN 

BEACH). 

Тема 7. Обычный день. (A TYPICAL DAY) 

Тема 8. Где пообедать. (WHERE WOULD YOU LIKE TO 

EAT?) 

Тема 9. Работа и досуг. (WORK AND LEISURE) 

Тема 10. Деловая поездка. (A BUSINESS TRIP) 

Тема 11. Воспоминания. (LET ME REMEMBER) 

Тема 12. Интервью. (INTERVIEWS, INTERVIEWS) 

Тема 13. Знакомство с миром искусства. (ENTER THE 

WORLD OF ARTS) 

Тема 14. Движение транспорта. (TOO MUCH TRAFFIC) 

Тема 15. Первые впечатления. (FIRST IMPRESSIONS) 

Тема 16. Освежите свои знания по английскому языку. 

(BRUSH UP YOUR ENGLISH) 

Б1.О.04

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.09.2017 N 922. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об 

Зачет  2/72 УК-6 

УК-8 



12 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

идентификации, защите и ликвидации последствий 

реализации опасностей антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения, и их совокупности (поле 

опасностей), действующих в системах «объект защиты – 

источник опасности», а также твёрдых практических навыков 

в использовании средств и систем защиты от опасностей. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 

Блока 1 учебных планов по программам подготовки по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование у обучающихся 

способности решать проблемы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, грамотно и эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 выработать умение находить пути решения сложных 

ситуаций, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

 выработать умение применять основные методы 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

бедствий. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Человек и среда обитания. 

Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Гражданская оборона. 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Б1.О.05

  

Правоведение I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 19.09.2017 N 

922. 

Изучение дисциплины «Правоведение» ориентировано на 

получение учащимися базовых понятий и представлений в 

области права, выработку позитивного отношения к нему, 

рассмотрение права как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 

добра и справедливости.  

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 

Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Зачет с 

оценкой 

4/144 УК-2 

ОПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний в 

области права, формирование понятийного аппарата, изучение 

основ конституционного строя Российской Федерации, 

усвоение системы российского права. 

Задачи изучения дисциплины: 
• выработка умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты;  

• обеспечение соблюдения законодательства; 

• принятие решений и совершение иных юридических 

действий в точном соответствии с законом; 

• анализ законодательства и практики его применения, 

ориентировка в специальной литературе; 

• изучение основных государственно-правовых понятий 

и категорий; 

• освоение принципов правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе развития 

российского государства; 

• усвоение навыков делового общения; 

• овладение навыками толкования нормативно-правовых 

актов РФ; 

• умение пользоваться электронными справочно-

правовыми системами; 

• умение ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Государство: понятие, формы, значение.  

Тема 2. Право: понятие, нормы, отрасли, система, 

культура. 

Тема 3. Основы публичного права 

Тема 4. Основы частного (цивильного) права. 

Б1.О.06

  

Математический 

анализ 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. 

№ 922. 

Изучение дисциплины направлено на получение 

студентами прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области математической подготовки 

будущих бакалавров. Дисциплина является одной из 

важнейших теоретических и прикладных математических 

дисциплин, определяющих уровень профессиональной 

подготовки современного бакалавра в области 

математического обеспечения и администрирования 

информационных систем. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на 

примерах математических понятий и методов 

продемонстрировать сущность научного подхода, специфику 

математического анализа и его роль как способ познания 

Экзамен  12/432 УК-1 

ОПК-1 

ОПК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

мира, общности её понятий и представлений для решения 

возникающих проблемных задач в процессе 

профессиональной деятельности.  

Прочное усвоение современных математических методов 

позволит будущему бакалавру в области математического 

обеспечения и администрирования информационных систем 

решать в своей повседневной деятельности актуальные 

практические задачи, понимать написанные на современном 

научном уровне результаты других исследований и тем самым 

совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит в обязательную часть 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

• изучить математический аппарат, необходимый 

студентам для глубокого усвоения общенаучных, 

экономических и специальных дисциплин;  

• развить у студентов логическое и алгоритмическое 

мышление, необходимое для решения теоретических и 

практических задач по специальности; 

• привить студентам умение самостоятельно разбираться 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

в математическом аппарате, содержащемся в литературе, 

связанной с их специальностью; 

• выработать у студентов навыки в математическом 

исследовании информационных, инфокоммуникационных 

систем и экономико-прикладных задач, а также при 

администрировании данных систем. 

Основной задачей дисциплины является изучение 

математического анализа раздела высшей математики, 

который составит основу математических знаний студента.  

Основная цель дисциплины состоит в получении 

студентами прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области высшей математики. Такая 

подготовка необходима для успешного усвоения многих 

специальных дисциплин, читаемых для бакалавров по 

направлению «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем». Внедрение 

компьютеров привело к широкой «математизации» процессов, 

связанных с экономической, управленческой деятельностью 

многих предприятий. Поэтому для успешного изучения таких 

процессов необходимо, чтобы будущий бакалавр получил 

достаточно серьезную математическую подготовку. 

Задачи дисциплины: 

• понимание математики как особого способа познания 

мира, общности ее понятий и представлений; 

• понимание значения математических дисциплин, их 

месте в системе фундаментальных наук и роли в решении 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

прикладных задач; 

• изучение фундаментальных разделов математики для 

дальнейшего их применения в профессиональной 

деятельности; 

• выработать у студентов навыки применения 

математического аппарата при исследовании различных 

информационных, инфокоммуникационных, экономических и 

управленческих задач; 

• развитие умения составить план решения и реализовать 

его, используя выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической 

интерпретации полученных математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными 

материалами и пособиями, самостоятельно расширяя 

математические знания, необходимые для решения 

прикладных задач. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в математический анализ  

Тема 2. Теория пределов 

Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

Б1.О.07

  

Линейная алгебра 

и геометрия 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Линейная алгебра и 

геометрия» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Экзамен 

 

5/180 УК-1 

ОПК-1 

ОПК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 19 сентября 2017г. № 922. 

Дисциплина является одной из важнейших теоретических 

и прикладных математических дисциплин, определяющих 

уровень профессиональной подготовки современного 

бакалавра в области прикладной информатики и управления 

различными социально-экономическими процессами. 

Изучение линейной алгебры и геометрии способствует 

формированию у студентов научного подхода к познанию 

окружающего мира, пониманию общности основных 

математических понятий и возможностей их применения как 

при постановке проблемных профессиональных задач, так и 

при выборе методов их решения.                

Прочное усвоение современных математических методов 

позволит будущему бакалавру в области экономики решать в 

своей повседневной деятельности актуальные практические 

задачи, понимать написанные на современном научном уровне 

результаты других исследований и тем самым 

совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, и входит в обязательную часть 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Линейная алгебра и 

геометрия» является создание у студентов базы для освоения 

математических дисциплин, оперирующих алгебраическими 

понятиями, а также дисциплин, использующих 

математические модели в экономике, формирование и 

развитие профессиональных навыков обучающихся. 

Основной задачей изучения данной дисциплины является 

прочное усвоение студентами теоретических основ линейной 

алгебры, аналитической геометрии, а также понимание ими 

подходов к использованию методов этой дисциплины в 

экономических исследованиях.  

Задачи дисциплины: 

• понимание математики как особого способа познания 

мира, общности ее понятий и представлений; 

• понимание значения математических дисциплин, их 

места в системе фундаментальных наук и роли в решении 

прикладных задач; 

• изучение фундаментальных разделов математики для 

дальнейшего их применения в профессиональной 

деятельности; 

• выработать у студентов навыки применения 

математического аппарата при исследовании различных 

экономических и управленческих задач; 

• развитие умения составить план решения и реализовать 

его, используя выбранные математические методы и модели; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

• развитие умения анализа и практической 

интерпретации полученных математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными 

материалами и пособиями, самостоятельно расширяя 

математические знания, необходимые для решения 

прикладных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Алгебра матриц 

Тема 2. Теория определителей 

Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ) 

Тема 4. Векторные пространства 

Тема 5. Линейные операторы 

Тема 6. Квадратичные формы 

Тема 7. Основы векторной алгебры и ее применение в 

геометрии 

Тема 8. Аналитическая геометрия на плоскости 

Тема 9. Аналитическая геометрия в пространстве 

Б1.О.08

  

Дискретная 

математика 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. 

№ 922. 

Изучение дисциплины «Дискретная математика» 

ориентировано на получение учащимися базовых понятий и 

Экзамен  4/144 УК-1 

ОПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

представлений в области универсальной методологии 

исследования объектов и процессов различной природы, 

решения практических задач, является основой построения 

математического аппарата других прикладных дисциплин, 

применяемых специалистами данного направления.  

Современный уровень требований, предъявляемых к 

математической подготовке бакалавра, связан со степенью 

развития экономической теории и информационных 

технологий. В настоящее время для понимания результатов 

большинства экономических исследований, которые 

существенно используют методы математической экономики, 

эконометрики и статистики, требуется хорошее знание целого 

ряда областей математики. В частности, теоретические основы 

и практические навыки дискретной математики необходимы 

для решения экономических задач, для подготовки к расчетно-

экономической, аналитической и научно-исследовательской 

деятельности.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о математическом аппарате 

научного познания, а также развивает ряд практических 

навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии 

применять полученные знания и навыки для аналитической и 

практической работы в своей области деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Дискретная математика» заключается 

в овладении абстрактными понятиями дискретной 

математики, используемыми для описания и моделирования 

различных по своей природе математических задач; 

накоплении необходимого запаса сведений по математике 

(основные определения, теоремы, правила), а также освоении 

математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать задачи, связанные с информатикой, 

помощь в усвоении математических методов, дающих 

возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из 

области будущей деятельности студентов.  

Задачи дисциплины: 

• овладение понятийным аппаратом дискретной 

математики;  

• овладение навыками моделирования прикладных задач 

методами дискретной математики; 

• развитие логического и алгоритмического мышления; 

• приобретение практических навыков решения типовых 

задач, способствующих усвоению основных понятий в их 

взаимной связи, а также задач, способствующих развитию 

начальных навыков научного исследования;  
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

• способствование формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа исследования проблем 

информатики; 

• развитию стремления к научному поиску путей 

совершенствования своей работы. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Множества и функции. Элементы 

комбинаторики. 

Тема 2. Бинарные отношения. Порядковые структуры. 

Тема 3. Элементы общей алгебры. Математическая 

логика. 

Тема 4. Графы. Элементы сетевого планирования. 

Б1.О.09

  

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 19.09.2017 № 922. 

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» ориентировано на получение 

обучающимися знаний в области математической подготовки 

будущих бакалавров, такая подготовка необходима для 

успешного усвоения многих специальных дисциплин. 

Дисциплина является одной из важнейших теоретических и 

прикладных математических дисциплин, определяющих 

уровень профессиональной подготовки современного 

Зачет  3/108 ОПК-1 

ОПК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

бакалавра в области управления различными социально-

экономическими процессами. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 

Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить овладение 

студентами основными понятиями и методами теории 

вероятностей и математической статистики, что позволяет 

оценивать надежность и точность выводов, делаемых на 

основании ограниченного статистического материала. 

Значительное внимание уделяется методам анализа и 

интерпретации результатов статистической обработки данных, 

широко применяемых в исследованиях социально-

экономических процессов и явлений.  

Задачи изучения дисциплины состоят в выяснении 

закономерностей, возникающих при взаимодействии 

большого числа случайных факторов, в создании методов 

сбора и обработки статистических данных для получения 

научных и практических выводов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей  
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 2. Основные теоремы и формулы теории 

вероятностей 

Тема 3. Случайные величины и векторы. 

Тема 4. Законы распределения случайных величин и 

векторов. 

Тема 5. Функции случайных аргументов. 

Тема 6. Выборочный метод в математической 

статистике. 

Тема 7. Статистики и оценки параметров распределений.  

Тема 8. Статистическая проверка гипотез. 

Б1.О.10

  

Экономическая 

теория 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.09.2017 № 922.  

Освоение дисциплины «Экономическая теория» 

заключается в формировании у студентов финансовой 

грамотности и экономического мышления как основы 

принятия рациональных хозяйственных решений в 

профессиональной деятельности и в личной жизни. 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» 

ориентировано на получение обучающимися знаний основных 

положений и методов экономической науки и хозяйствования, 

роли государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества, знаний о 

Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

10/360 УК-2 

ОПК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

закономерностях функционирования микро-, макро- и 

мировых рынков. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит в обязательную часть 

дисциплин Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Цель и задачи учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» 

является формирование у обучающихся комплекса 

экономических   знаний   как основы принятия рациональных 

хозяйственных и потребительских решений; приобретение 

прочных теоретических знаний и практических навыков в 

экономической сфере для выполнения профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой. 

Задачи дисциплины: 
• изложить современные положения экономической 

теории и научить обучающихся   использовать знания 

экономической теории при принятии оптимальных решений 

на различных уровнях хозяйствования;  

• привить навыки самостоятельной оценки 

экономических явлений с позиции рационализации 

хозяйственных процессов; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

• научить использовать методы, способы и показатели 

экономического анализа для оценки состояния экономики и 

собственного бизнеса;   

• сформировать   основы финансовой грамотности у 

обучающихся. 

Содержание дисциплины                       

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Введение в микроэкономику 

Тема 2. Основы теории спроса и предложения 

Тема 3. Поведение потребителя и потребительский выбор 

Тема 4. Фирма как особый экономический агент. 

Альтернативные цели фирмы 

Тема 5. Издержки и результаты производства фирмы 

Тема 6. Модели рыночных структур. Поведение фирмы 

совершенного конкурента 

Тема 7. Монополия  

Тема 8. Олигополия и монополистическая конкуренция 

Тема 9. Рынки факторов производства: рынок труда, 

капитала и земли 

Тема 10. «Провалы рынка». Внешние эффекты. 

Общественные блага. 

Тема 11. Введение в макроэкономику 

Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

Тема 13. Общее макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и совокупного предложения. Модель 

равновесия «доходы – расходы» 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 14. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке 

Тема 15. Макроэкономическая нестабильность. 

Безработица и инфляция 

Тема 16. Бюджетно-налоговая политика  

государства 

Тема 17. Денежно - кредитная политика государства 

Тема 18. Экономический рост 

Тема 19. Макроэкономическое равновесие в открытой 

экономике 

Б1.О.11

  

Информатика I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 - Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 сентября 

2017г. № 922.  

Изучение дисциплины «Информатика» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об основных понятиях и 

представлениях об информатике, информационных 

технологиях, аппаратном устройстве персональных 

компьютеров, вычислительных систем, сетей и их 

программном обеспечении. Дисциплина формирует общую 

систему теоретических и концептуальных представлений об 

информатизации общества, а также развивает ряд 

практических навыков и умений работы с электронными 

ресурсами и программным обеспечением. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

Экзамен 6/216 УК-1 

ОПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит в обязательную часть 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является: 

формирование информационной культуры студентов; 

приобретение необходимых знаний, навыков, умений 

использования информационных технологий для успешного 

осуществления профессиональной деятельности в условиях 

информационного общества. 

Задачи дисциплины: 

• осознать значение информации в развитии 

информационного общества; 

• изучить методы и средства получения, хранения, 

обработки и защиты информации 

• получить навыки по работе с компьютером, как 

средством управления информацией; 

• получить навыки работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, презентационными технологиями; 

• получить навыки работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

• изучить и применять методы информационной 

безопасности. 



31 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Информация и информатизация: понятия и 

задачи.  

Тема 2. Информационные процессы в системах 

Тема 3. Архитектура персонального компьютера 

Тема 4. Основы работы в Интернете. 

Тема 5. Прикладное программное обеспечение 

информационных систем 

Тема 6. Задачи обеспечения информационной 

безопасности 

Б1.О.12

  

Информационные 

процессы и 

системы 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Информационные 

процессы и системы» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 

19 сентября 2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Информационные процессы и 

системы» ориентировано на получение обучающимися знаний 

в области управления и обслуживания информационных 

систем и процессов.  

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в его обязательную часть 

Зачет с 

оценкой 

5/180 ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-8 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Является формирование знаний и практического опыта в 

области информационных процессов и систем, а также 

начальных практических навыков в сфере разработки 

приложений БД, Интернет-сайтов, проведения рекламных 

компаний в Интернет и анализа Интернет-статистики. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

• развитие умений и практического опыта выбирать и 

применять современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной 

деятельности; 

• формирование знаний принципов, методов и средств 

решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

• развитие умений решать стандартные задачи 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

• развитие практического опыта подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, научных докладов 

• публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности; 

• формирование знаний основных стандартов оформления 

технической документации на различных стадиях жизненного 

цикла информационной системы;                                                             

• формирование умений применять стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях жизненного 

цикла информационной системы;                                                                     

• развитие навыков составления технической 

документации на различных этапах жизненного цикла 

информационной системы; 

• формирование знаний основных технологий создания и 

внедрения информационных систем, стандарты управления 

жизненным циклом информационной системы;                                         

• формирование умений осуществлять организационное 

обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах 

жизненного цикла информационной системы;                                     

• развитие навыков составления плановой и отчетной 

документации по управлению проектами создания 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Определение, основные понятия, характеристики, 

свойства информационных процессов и систем 

Тема 2. Взаимосвязь бизнес-целей предприятия и 

информационных технологий 

Тема 3. Основы корпоративных информационных систем. 

Общий обзор ERP-систем SAP, 1C 

Тема 4. Основы анализа данных 

Тема 5. Интернет: роль и место в современном обществе, 

основные понятия 

Тема 6. Облачные и распределенные вычисления 

Б1.О.13

  

Управление 

данными 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Управление данными» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 19 сентября 2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Управление данными» 

ориентировано на получение обучающимися знаний в области 

проектирования баз данных и манипулирования данными: их 

сохранением, изменением, удалением и извлечением. 

Предметом изучения являются модели данных, базы и 

банки данных. Объектами изучения выступают принципы 

построения баз и банков данных, основы проектирования баз 

данных и управления данными. 

Экзамен 6/216 ОПК-5 

ОПК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Объектом изучения являются теоретические аспекты 

построения баз данных; технологический процесс поиска, 

обработки и защиты данных; структура, классификация баз 

данных и СУБД. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит в обязательную часть 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - ознакомлении студентов с 

основными принципами организации баз и банков данных; с 

моделями данных; получении теоретических знаний и 

практических навыков по основам создания баз данных; в 

ознакомлении с современными СУБД и перспективами их 

развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение современных информационных технологий и 

программных средств отечественного и зарубежного 

производства для решения профессиональной деятельности; 

• формирование умений анализа и выбора современных 

информационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

• формирование практического опыта применения 

современных информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности; 

• изучение основ администрирования СУБД, стандартов 

жизненного цикла ИС, инструментальных средств 

проектирования и внедрения архитектуры ИС; 

• формирование умений анализа и выбора программного 

и аппаратного обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем; 

• формирование умений применять языки 

программирования и работы с базами данных, современные 

программные среды разработки информационных систем и 

технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ инсталляции программного 

обеспечения; 

• формирование умений установки аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем; 

• изучение основных языков программирования, основ 

работы с базами данных, операционные системы и оболочки, 

современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий;                                                                                     

• формирование умений применять языки 

программирования и работы с базами данных, использовать 

современные программные среды разработки 



37 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

информационных систем и технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ; 

• формирование практического опыта 

программирования, отладки и тестирования прототипов 

программно-технических комплексов задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию управления данными 

Тема 2. Основы теории реляционных баз данных 

Тема 3. Инфологическое (концептуальное) моделирование 

предметной области 

Тема 4. Проектирование баз данных – логическое и 

физическое моделирование 

Тема 5. Табличные языки запросов 

Тема 6. Хранилища данных (ХД) - причины возникновения 

Тема 7. Архитектура ХД. Основные принципы 

проектирования ХД. Использование ХД в процессе анализа 

данных 
Б1.О.14

  

Введение в 

объектно-

ориентированное 

программирование 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Введение в объектно-

ориентированное программирование» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 19 сентября 

2017 № 922. 

Дисциплина «Введение в объектно-ориентированное 

Экзамен 5/180 ОПК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

программирование» нацелена на освоение обучающимися 

теоретических знаний и формирование у них практических 

навыков создания с использованием технологий объектно-

ориентированного программирования прикладных 

компьютерных программ и программных комплексов 

различного назначения. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 

Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки бакалавров по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в объектно-

ориентированное программирование» является освоение 

современных подходов и получение практических навыков в 

создании компьютерных программ различного назначения, 

использующих объектно-ориентированные технологии. 

Задачи дисциплины: 

• формирование представления о принципах 

функционирования основных языков программирования и баз 

данных; 

• формирование представлений о методах и средствах 

разработки программного кода и баз данных при применении 

объектно-ориентированного программирования; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

• формирование представлений об основных 

операционных системах и оболочках; 

• применение объектно-ориентированного 

программирования к разработке программных продуктов; 

• формирование представлений о задачах 

организационного управления и бизнес-процессов 

организаций, а также процессах автоматизации этих задач; 

• применение современных технологий для 

автоматизации бизнес процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и информационных 

хранилищ;  

• формирование навыков объектно-ориентированного 

программирования;  

• формирование навыков работы со средствами и средой 

программирования; 

• формирование навыков разработки, написания, отладки 

и тестирования прототипов программно-технических 

комплексов задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие класса и объекта.  

Тема 2. Конструкторы и деструкторы классов 

Тема 3. Копирование и присваивание для объектов класса 

Тема 4. Принцип наследования и его реализация 

средствами языка программирования С++ 

Тема 5. Виртуальные функции и классы. Множественное 

наследование 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 6. Классы-контейнеры 

Тема 7. Обработка исключений. 

Б1.О.15

  

Эконометрика I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. 

№ 922. 

Изучение дисциплины «Эконометрика» дает студентам 

полное научное представление о методах, моделях и приемах, 

позволяющих получать количественные выражения 

закономерностей экономической теории на базе 

экономической статистики, а также, о применении 

математической статистики в экономике.  

Дисциплина формирует навыки практического 

использования эконометрических методов и моделей в 

конкретных областях и разделах экономических 

исследований. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 

Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Экзамен 5/180 ОПК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Эконометрика» заключается в 

формировании у обучающихся научных представлений о 

методах, моделях и приемах, позволяющих получать 

количественные выражения закономерностям экономической 

теории на базе экономической статистики с использованием 

математико-статистического инструментария. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать у студентов общее представление о 

методике подготовки исходных данных для проведения 

эконометрического анализа; 

• сформировать знания об основных типах 

эконометрических моделей, методологии их разработки и 

практического использования в экономических приложениях; 

• сформировать знания о теоретических основах и 

практическом применении методов эконометрического 

анализа; 

• научиться строить эконометрические модели; 

• научиться оптимизировать эконометрические модели; 

• научиться содержательно интерпретировать формальные 

результаты эконометрического моделирования; 

• выработать практические навыки по использованию 

пакетов прикладных эконометрических программ, получить 

практический опыт их применения для решения типовых задач 

эконометрики. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Эконометрическое моделирование. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 2. Линейные и нелинейные модели парной регрессии. 

Тема 3. Модели множественной регрессии. 

Тема 4. Предпосылки метода наименьших квадратов. 

Тема 5. Системы эконометрических уравнений. 

Тема 6. Модели временных рядов. 

Б1.О.16

  

Базы данных I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Базы данных» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 19 сентября 2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Базы данных» ориентировано на 

получение обучающимися знаний в области проектирования 

баз данных и манипулирования данными: их сохранением, 

изменением, удалением и извлечением. 

Предметом изучения являются модели данных, базы и 

банки данных. Объектами изучения выступают принципы 

построения баз и банков данных, основы проектирования баз 

данных и управления данными. 

Объектом изучения являются теоретические аспекты 

построения баз данных; технологический процесс поиска, 

обработки и защиты данных; структура, классификация баз 

данных и СУБД. 

Успешное усвоение материала данной дисциплины 

поможет формированию целостного системного 

представления задач профессиональной деятельности.  

Экзамен 5/180 ОПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в его обязательную часть 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в ознакомлении 

студентов с основными принципами организации баз и банков 

данных; с моделями данных; получении теоретических знаний 

и практических навыков по основам создания баз данных; в 

ознакомлении с современными СУБД и перспективами их 

развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

• овладение понятийным аппаратом, описывающим 

различные аспекты теории баз данных и области применения 

баз и банков данных;  

• ознакомление с историей, современными проблемами и 

перспективами развития баз и банков данных, СУБД, СУРБД; 

• усвоение основных принципов построения различных 

моделей предметной области, методов и средств их создания, 

внедрения, анализа и сопровождения; 

• приобретение опыта анализа предметной области и 

учета ее специфики при принятии проектных решений в 

процессе создания и использования баз и банков данных. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию баз данных 

Тема 2 Принципы построения баз данных. Модели и 

структуры данных 

Тема 3. Проектирование баз данных 

Тема 4. Основы SQL 

Тема 5 Обеспечение целостности данных в БД 

Тема 6. Информационные хранилища и склады данных 

Тема 7. Классификация БД и СУБД. Тенденции развития 

СУБД 

Б1.О.17

  

Корпоративные 

решения на 1С 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные решения 

на 1С» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017г.  № 922. 

При изучении данной дисциплины обучающимся 

представится возможность ознакомится с основными 

возможностями комплексного проекта по улучшению работы 

всего предприятия, построенного на платформе 1С: 

Предприятие, изучить его основные функции, направленные 

на формирование и реализацию корпоративных решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ОПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области внедрения и 

эксплуатации корпоративных информационных систем (КИС) 

на базе 1С: Предприятие. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний о современных подходах к 

комплексной автоматизации предприятия, функциональных 

возможностей систем 1С: Предприятие, общих принципах и 

порядка работы с объектами конфигурации, общих принципах 

защиты информации в системе 1С: Предприятие и порядка 

работы с объектами конфигурации и правами доступа к ним, 

способах построения и реализации современных 

корпоративных информационных систем на основе 1С: 

Предприятие решений, принципах построения основных 

объектов 1С: Предприятие; 

• формирование умений использовать полученные знания 

для выбора типовой корпоративной информационной системы 

(КИС), обеспечивающей достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов предприятия, применять 

теоретико-прикладные знания для проектирования 

дополнительных функциональных модулей типовой КИС; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

• развитие навыков работы с основными механизмами 

технологической платформы 1С: Предприятие для принятия 

решений в сфере проектирования и внедрения типового 

решения, навыков работы с инструментами платформы 

решений 1С: Предприятие, навыков настройки устройств и 

системных служб и сервисов для корректной работы системы 

1С: Предприятие. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в корпоративные информационные 

системы (КИС) 

Тема 2. Концепция системы «1С: Предприятие» 

Тема 3. Объекты типовых конфигураций и порядок 

работы с ними 

Тема 4. Основные механизмы системы 1С: Предприятие  

Тема 5. Анализ хозяйственной деятельности 

Тема 6. Сервисные функции системы «1С:Предприятия» 

Б1.О.18

  

Управление ИТ-

проектами 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Управление ИТ-

проектами» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017г.  № 922. 

Изучение дисциплины «Управление ИТ-проектами» 

направлено на развитие компетенций в области управления 

проектами в сфере информационных технологий. 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

5/180 ОПК-8 

ОПК-9 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Деятельность по управлению проектом связана с принятием 

управленческих решений, основанных на обработке и анализе 

больших объемов информации и координации деятельности 

участников проекта, который может быть распределен в 

корпоративном пространстве предприятия. Эта деятельность 

не может быть эффективной без использования современных 

методик и технологий, а также технических и программных 

средств по управлению проектами.   

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 

Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Управление ИТ-проектами» является 

обучение студентов основным принципам управления 

проектной деятельностью в сфере информационных 

технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний в области управления проектной 

деятельностью и особенностях управления проектами в сфере 

информационных технологий;  

• развить умения обосновывать выбор эффективных 

решений по управлению проектом на различных этапах 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

проектного цикла;  

• привить навыки подготовки различных видов проектной 

документации и использования систем управления проектами 

для автоматизации проектной деятельности. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Особенности информационных проектов 

Тема 2. Инициация информационного проекта 

Тема 3. Формирование команды проекта 

Тема 4. Планирование информационного проекта 

Тема 5. Управление реализацией проекта 

Тема 6. Управление рисками проекта 

Тема 7. Управление коммуникациями проекта.  

Тема 8. Управление внедрением проекта. 

Б1.О.19

  

Основы 

информационной 

безопасности 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы 

информационной безопасности» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 19 августа 2017 г. № 922. 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» 

закладывает основы для разработки комплекса мер по 

обеспечению защиты информационных активов организации 

путем их идентификации, описания, выявления уязвимостей, 

угроз, а также рисков, которые могут произойти в случае 

реализации угроз применительно к имеющимся уязвимостям 

информационных активов.  При этом комплекс мер 

Экзамен 6/216 УК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

основывается на соответствующей нормативно-правовой базе, 

включающий как федеральные законы и документы 

регулирующих государственных органов, так и стандарты, 

лучшие практики, отраслевые и локальные документы, а также 

организационном, аппаратном и программном обеспечении. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит в обязательную часть 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 
•  ознакомление обучающихся с основными 

направлениями деятельности по обеспечению 

информационной безопасности и защите информации 

(ИБиЗИ),  

• рассмотрение аспектов нормативно-правовой базы, 

регламентирующей данную деятельность, задач 

руководителей, специалистов по сохранности 

информационных ресурсов, средств и механизмов, в том числе 

аппаратно-  программных, используемых для этих целей и, 

конечно, методов их применения. 

Задачи изучения дисциплины: 

• сформировать общее представление об 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

информационной безопасности, как о состоянии 

защищенности информационного ресурса сложной системы, 

понимание необходимости системного подхода к 

практической реализации такого состояния; 

• передать знания о порядке организации и практической 

реализации типовых мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности и защите информации; 

• привить навыки анализа информационных ресурсов по 

следующим факторам: важность, конфиденциальность, 

уязвимость. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Общие проблемы безопасности. Основные 

положения теории информационной безопасности. 

Тема 2. Нормативно-правовые аспекты информационной 

безопасности и защиты информации 

Тема 3. Административно-организационные аспекты 

информационной безопасности и защиты информации 

Тема 4.Защита информации в информационных системах. 

Б1.О.20

  

Основы обработки 

больших данных 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы обработки 

больших данных» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерством образования и науки РФ № 922 от 

19.09.2017. 

Изучение дисциплины «Основы обработки больших 

Зачет с 

оценкой 

5/180 ОПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

данных» ориентировано на приобретение студентами базовых 

знаний о данных и навыков работы с ними, а также развивает 

ряд практических навыков и умений применения алгоритмов 

первичной обработки данных. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть 

Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки Прикладная 

информатика. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы обработки 

больших данных» является формирование у студентов 

систематизированного представления о концепциях, видах и 

особенностях обработки больших данных. 

Задачи дисциплины:  

• ознакомить обучающихся с основными понятиями 

BigData; 

• ознакомить обучающихся с областью использования 

Больших Данных для интеллектуального развития и 

повышения профессиональной компетенции; 

•  ознакомить обучающихся с проблемами обработки 

слабоструктурированной и неструктурированной информации; 

• предоставить обучающимся сведения о проблемах и 

методах обработки структурированной информации; 



52 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

• ознакомить обучающихся с инфраструктурой для 

Больших Данных, с их современным состоянием, практикой и 

перспективами. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие алгоритма и вычислимости 

Тема 2. Технологии обработки больших объемов 

информации: масштабируемость и распараллеливание 

Тема 3. Разделение звуковых сигналов 

Тема 4. Сегментация изображений 

Тема 5. Аналитика реального времени и основы теории 

управления 

Б1.О.21

  

Физическая 

культура и спорт 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и 

спорт» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 19 сентября 

2017 г. № 922. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. Уметь использовать творчески 

средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. Владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

Зачет 2/72 УК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в обязательную часть Блока 

1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью физического воспитания обучающихся является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической 

культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

• знание научно- биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента. 

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта 

или системой физических упражнений. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Тема 7. Физическая культура в профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры и спорта. 
Б1.О.22 Элективные I. Аннотация к дисциплине Зачет -/328 УК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

  дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

(общая физическая 

подготовка) 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» (Общая физическая 

подготовка) составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 19 сентября 

2017 г. № 922. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с физической культурой, как частью 

общечеловеческой культуры, здоровым образом жизни и его 

основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом, возрастной 

физиологией, самоконтролем за физическим состоянием, 

психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система 

занятий физическими упражнениями, которая направлена на 

развитие всех физических качеств (сила, выносливость, 

скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В 

основе общей физической подготовки может быть любой вид 

спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: 

гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые 

подвижные игры. Главное избежать узкой специализации и 

гипертрофированного развития только одного физического 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

качества за счёт и в ущерб остальных. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в его обязательную часть 

Блока 1. 

Дисциплина изучается 1-7 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» является формирование 

физической готовности обучающихся к успешной будущей 

профессиональной деятельности через развитие прикладных 

физических качеств, формирование прикладных двигательных 

умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

• развитие и совершенствование базовых силовых, 

скоростных и координационных качеств, общей и 

специальной выносливости, гибкости; 

• формирование основных и прикладных двигательных 

навыков; 

• обеспечение оптимального уровня двигательной 

активности в образовательной и повседневной деятельности; 

• укрепление здоровья, закаливание организма, 

повышение его устойчивости к неблагоприятным факторам 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

внешней среды, профессиональной и образовательной 

деятельности; 

• формирование здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости 

Тема 2. Методы оценки и развития координации и 

ловкости 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 

Тема 5. Развитие силовых способностей 

Тема 6. Развитие гибкости 

Тема 7. Развитие координации и ловкости 

Тема 8. Развитие общей выносливости 

Тема 9. Развитие силовых способностей 

Тема 10. Развитие гибкости 

Тема 11. Развитие ловкости 

Тема 12. Развитие общей выносливости 

Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного 

задания 

Тема 14. Развитие координации 

Тема 15. Развитие гибкости 

Тема 16. Развитие силовых способностей 

Тема 17. Развитие общей выносливости 

Тема 18. Развитие силовых способностей 

Тема 19. Развитие гибкости 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

напряжения, расслабление, релаксация 

Тема 21. Совершенствование техники 

Тема 22. Совершенствование техники 

Тема 23. Развитие силовых способностей 

Тема 24. Развитие гибкости 

Тема 25. Развитие координационных способностей 

Тема 26. Развитие общей выносливости 

Тема 27. Специальная физическая подготовка 

Б1.О.22 Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

(Аэробика) 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» (Аэробика) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 19 сентября 2017 г. № 922. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с физической культурой, как частью 

общечеловеческой культуры, здоровым образом жизни и его 

основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом, возрастной 

физиологией, самоконтролем за физическим состоянием, 

психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных 

Зачет -/328 УК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

упражнений под ритмичную музыку, которая помогает 

следить за ритмом выполнения упражнений. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит в обязательную часть 

Блока 1. 

Дисциплина изучается 1-7 семестрах.  

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» является формирование 

физической готовности обучающихся к успешной будущей 

профессиональной деятельности через развитие прикладных 

физических качеств, формирование прикладных двигательных 

умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

• развитие и совершенствование базовых силовых, 

скоростных и координационных качеств, общей и 

специальной выносливости, гибкости; 

• формирование основных и прикладных двигательных 

навыков; 

• обеспечение оптимального уровня двигательной 

активности в образовательной и повседневной деятельности; 

• укрепление здоровья, закаливание организма, 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

повышение его устойчивости к неблагоприятным факторам 

внешней среды, профессиональной и образовательной 

деятельности; 

• формирование здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Специальная физическая подготовка 

Тема 2. Обучение технике 

Тема 3. Обучение технике 

Тема 4. Обучение технике 

Тема 5. Обучение технике 

Тема 6. Обучение технике 

Тема 7. Обучение техники 

Тема 8. Обучение технике 

Тема 9. Развитие общей выносливости 

Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и 

укрепления мышц свода стопы и мышц голени 

Тема 11. Обучение технике 

Тема 12. Обучение технике 

Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного 

задания 

Тема 14. Развитие координации  

Тема 15. Развитие гибкости 

Тема 16. Специальная физическая подготовка 

Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств 

Тема 18. Пилатес. Элементы йоги 

Тема 19. Развитие гибкости 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия 

напряжения, расслабление, релаксация 

Тема 21. Совершенствование техники 

Тема 22. Совершенствование техники 

Тема 23. Фитбол — аэробика. 

Тема 24. Развитие гибкости 

Тема 25. Развитие координационных способностей 

Тема 26. Развитие общей выносливости 

Тема 27. Специальная физическая подготовка 

Б1.В.01

  

Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (английский язык) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 19.09.2017 г. № 922. 

Дисциплина ««Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (английский язык) по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика является продолжением 

языкового курса «Иностранный язык». Она направлена на 

более глубокое изучение иностранного языка как целостной 

системы, расширение словарного запаса специальной 

направленности. Дисциплина развивает практические навыки 

владения иностранным языком в сфере профессионального 

общения.  Изучение английского языка ориентировано на 

профессиональную подготовку бакалавра, в том числе к 

научно-исследовательской работе.  

Зачет с 

оценкой 

 

6/216 УК-4 

УК-5 

ПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Данная дисциплина нацелена на совершенствование 

понятийного и языкового аппаратов, необходимых для 

восприятия, анализа и обобщения информации в среде, где 

используется специальная терминология. 

Данная дисциплина содержит учебно-методические 

материалы по профессиональной лексике для студентов не 

ниже уровня самостоятельного владения английским языком. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных 

отношений Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины состоит в формировании 

комплекса компетенций по практическому овладению 

иностранным языком в соответствии с международными 

стандартами и с учетом специфики направления для решения 

коммуникативных задач в сфере повседневного и 

профессионального общения на основе теоретических знаний, 

накопленных в ходе профессиональной подготовки.  

Задачи дисциплины: 

• рассмотреть актуальность изучения английского языка 

в профессиональной деятельности информационных 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

технологий; 

• приобрести иноязычные речевые умения устного и 

письменного общения, такие как чтение оригинальной 

литературы разных функциональных стилей и жанров,  

• приобрести умение принимать участие в беседе 

повседневного и профессионального характера, выражать 

различные коммуникативные намерения,  

• овладеть основными видами монологического 

высказывания, соблюдением правил речевого этикета и 

пониманием на слух, основными видами делового письма; 

• овладеть знанием национальной культуры, а также 

культуры общения и особенностей делового общения в 

странах изучаемого языка; 

• овладеть умением осуществлять самостоятельный 

творческий поиск информации на иностранных языках для 

профессиональных целей; 

• усовершенствовать полученные навыки и умения во 

всех видах речевой деятельности, полученные ранее при 

изучении иностранного языка; 

• сформировать навыки и умения самостоятельной 

работы и применения их на практике. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Профиль компании. Использование компьютеров. 

Тема 2. Виды компаний. Развитие микроэлектроники 

Тема 3. Управление компанией. Обработка данных 

Тема 4. Клиенты. Компьютерные системы. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 5. Сотрудники компании. Логические элементы. 

Определение механического мозга. 

Тема 6. Технологии ведения бизнеса. Запоминающее 

устройство. 

Тема 7. Товары и услуги. Принтеры. Клавишные 

устройства. Сканеры. 

Тема 8. Договор купли-продажи. Использование 

персональных компьютеров 

Тема 9. Конкуренция. Программирование 

Тема 10. Защита прав потребителей. Языки 

программирования 

Тема 11. Международная торговля. Всемирная паутина. 

Б1.В.02

  

Численные методы I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Численные методы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. 

№ 922. 

Дисциплина призвана дать обучающимся теоретические 

основы, позволяющие использовать аппарат вычислительной 

математики для формализации и математического описания 

задач, возникающих в сфере науки и производства, и помочь 

им усвоить математические методы, дающие возможность 

проводить численные эксперименты, анализировать и 

моделировать процессы и явления из области их будущей 

профессиональной деятельности.  

Экзамен 5/180 УК-1 

ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Дисциплина предназначена сформировать у обучающихся 

практические навыки в организации и проведении 

вычислительных работ при реализации алгоритмов решения 

различных прикладных задач, возникающих при исследовании 

реальных объектов. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у 

обучающихся систематических, научно обоснованных 

взглядов на методы, используемые вычислительной 

математики. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление обучающихся с основными понятиями и 

методами вычислительной математики как инструментами 

решения задач, встречающихся в сфере науки и производства, 

развитие на этой основе математического и алгоритмического 

мышления обучающихся, раскрытие их творческого 

потенциала;  

• формирование и развитие у обучающихся навыков 

естественного применения формальных методов 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

вычислительной математики, связанных с разработкой и 

эксплуатацией средств вычислительной техники;  

• ознакомление обучающихся с идеями и алгоритмами 

решения наиболее распространенных задач, решаемых при 

помощи методов вычислительной математики с указанием 

типичных проблем данной специальности, которые сводятся к 

соответствующим математическим задачам. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Элементарная теория погрешностей 

Тема 2. Вычисление значений элементарных функций. 

Тема 3. Методы решения нелинейных уравнений. 

Тема 4. Алгебра матриц. Методы решения систем 

линейных алгебраических уравнений. 

Тема 5. Методы интерполирования и экстраполяции 

функций 

Тема 6. Численное дифференцирование и интегрирование 

функций 

Тема 7. Приближенное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Б1.В.03

  

Основы 

программирования 

на языке Python 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы 

программирования на языке Python» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Основы программирования на 

Экзамен 5/180 ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

языке Python» ориентировано на развитие у обучающихся 

алгоритмического мышления, формирование навыков 

реализации различных алгоритмов на высокоуровневом языке 

программирования, применение знаний к решению 

прикладных задач. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладеть основными 

принципами программирования на высокоуровневом языке 

Python и прикладными аспектами его применения. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний парадигмы, архитектурных черт, 

семантики и синтаксиса, назначение, устройство и свойства 

основных структур данных языка программирования для 

проектирования, отладки, проверки работоспособности, 

создания (модификации) и сопровождения информационных 

систем (ИС); 

• формирование умений разрабатывать математические 

методы и алгоритмы проектирования, отладки, проверки 

работоспособности, создании (модификации) и 



68 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

сопровождении информационных систем (ИС), 

автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы с целью повышения эффективности 

деятельности организаций; 

• формирование навыков чтения, написания, 

проектирования, отладки, проверки работоспособности, 

создания (модификации) и сопровождения ИС на 

высокоуровневом языке программирования в 

интегрированной среде разработки. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в Python  

Тема 2. Типы данных и операции  

Тема 3. Инструкции и синтаксис 

Тема 4. Функции, модули и пакеты.  

Тема 5. Объектно-ориентированное программирование 

(ООП). 

Тема 6. Графический интерфейс пользователя  

Тема 7. Взаимодействие с интернетом. Разработка web-

приложений 

Тема 8. Доступ к базам данных из Python. 

Б1.В.04

  

Введение в 

цифровую 

экономику 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Введение в цифровую 

экономику» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 19 сентября 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Введение в цифровую экономику» 

ориентировано на получение студентами комплексного 

представления о деятельности, непосредственно связанной с 

развитием цифровых компьютерных технологий, в которую 

входят и сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и 

электронные платежи, и Интернет-торговля, и краудфандинг и 

прочее. Цифровая экономика представляет собой 

производство, завязанное на цифровых технологиях. На 

текущий момент около половины населения планеты 

использует Интернет в повседневной жизни для обучения и 

ведения бизнеса. Объемы виртуальной торговли в ближайшем 

будущем превысят стандартные виды торговых 

взаимоотношений. Оцифрованные деньги удобнее в 

использовании, их значительно сложней подделать. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - получение знаний, умений и 

практического опыта в направлении цифровой экономики, а 

также особенностей и возможностей цифровых технологий, их 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

влияния на экономику в целом и на развитие отдельных 

отраслей. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний основ программы Цифровой 

экономики, сквозных цифровых технологий, тенденции 

развития цифровых технологий, методологию построения 

бизнес-процессов, сервисов цифровой экономики, 

классификационных признаков и содержании основных 

показателей бизнес-процессов ресурсного обеспечения 

управления цифровой трансформацией. 

• формирование умений разрабатывать стратегию в 

области ресурсов, проводить анализ внутренней ситуации 

предприятия, подбирать подходящую информацию, 

анализировать исходные данные для решения поставленной 

задачи, моделировать бизнес-процессы, выполнять их анализ и 

оценку, оценивать затраты на оборудование и ПО, 

необходимые для реализации проектов цифровизации 

предприятия, определять потребность в применении 

цифровых продуктов. 

• развитие практического опыта разработки архитектуры 

цифровой инфраструктуры предприятия, проведения 

инфологического моделирования бизнес-процессов цифровой 

трансформации, оценки цифровой зрелости процессов и 

проектов; 

• формирование уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности в рамках программы подготовки кадров к 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Цифровой Экономике, построенных на основе Программы 

«Цифровая экономика России». 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные и программные основы цифровой 

трансформации 

Тема 2. Основные технологические составляющие 

цифровой экономики  

Тема 3. Организационные основы и структура цифровой 

экономики. Цифровая безопасность. 

Тема 4. Функции государства и правовое обеспечение 

перехода к цифровой экономике 

Тема 5. Сквозные цифровые технологии  

Тема 6. Сервисы цифровые экономики 

Б1.В.05

  

Финансовый 

менеджмент 

I. Аннотация к дисциплине 

Программа «Финансовый менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 922. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает целостное 

представление о системе управления финансами предприятий 

(корпораций), является одной из ключевых в процессе 

подготовки современных специалистов, поскольку финансы 

предприятий (корпораций) занимают ведущее место в 

воспроизводственном процессе, формировании собственных 

денежных средств и централизованных финансовых ресурсов 

государства. Современные российские предприятия 

Экзамен 5/180 ПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(корпорации) широко используют рыночные методы 

регулирования своей деловой активности, оптимизируя 

организацию и управление финансовыми ресурсами, 

определяя эффективную финансовую политику формирования 

основного и оборотного капитала, инвестиций, доходов и 

расходов.  

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

теоретических основ и практических навыков в области 

управления финансами (финансового менеджмента) 

предприятий (корпораций). 

Задачи изучения дисциплины: 

• обеспечение студентов системой знаний об основах 

управления финансами предприятий (корпораций); 

• формирование навыков использования полученных 

знаний в практике организации финансовой работы 

предприятия (корпорации). 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

организацией. 

Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в 

системе финансового менеджмента.  

Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом 

организации.  

Тема 4. Управление стоимостью и структурой капитала 

организации.  

Тема 5. Управление активами организации.  

Тема 6. Управление денежными потоками организации.  

Тема 7. Управление финансовыми рисками организации. 

Б1.В.06

  

Введение в 

технологии Big 

Data 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Введение в технологии 

BigData» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерством образования и науки РФ № 922 от 

19.09.2017. 

Дисциплина «Введение в технологии BigData» 

предназначена для практического освоения обучающимися 

работы с технологиями информационного поиска и обработки 

больших данных, работы с инструментами анализа данных, 

основ математической статистики и теории вероятностей, 

основ математического моделирования. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в технологии 

BigData» является: 

• изучение математических методов и подходов, 

используемых в 

• программных системах обработки и анализа больших 

данных. 

• развитие профессиональных навыков, обучающихся за 

счет получения практического опыта работы с IT решениями в 

части обработки и анализа больших данных. 

Задачи дисциплины:  

• усвоение знаний о сущности, структуре и видах 

математических моделей принятия решений;  

• развитие навыков создания и решения моделей, 

необходимых в сфере управления. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Большие данные: термины, проблемы  

Тема 2. Обработка структурированной информации 

Тема 3. Обработка слабоструктурированной информации 

Тема 4. Обработка визуальной информации 

Тема 5. Неструктурированная информация на примере 

корпуса текстов 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Б1.В.07

  

Инструменты 

анализа данных 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Инструменты анализа 

данных» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 19.09.2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины направлено на подготовку 

обучающихся к осуществлению деятельности по 

обследованию предметной области предприятия для 

формирования требований к информационной системе, 

построения моделей бизнес-процессов, выполнению 

реинжиниринга бизнес-процессов предприятия, разработке и 

настройке инструментария для внедрения информационных 

систем. Дисциплина призван дополнить дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика» и 

«Эконометрика», вооружить студентов современными 

средствами статистического анализа, которые, как правило, в 

них не рассматриваются. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1.   

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Экзамен 5/180 УК-1 

ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование научного 

представления о методах исследования случайных событий и 

случайных величин.  

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний об основных исторических и 

современных подходов анализа данных, об основных методах, 

на основе которых проводится анализ данных, моделях 

описания и представления данных, программных средствах 

анализа данных. 

• формирование умений выбирать шкалу представления 

данных и визуальных представлений финансовых данных. 

• развитие навыков работы с программными средствами 

анализа данных, методами обнаружения ошибок в визуальных 

представлениях; 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, назначение и место 

интеллектуальных систем в ИТ-инфраструктуре 

предприятия 

Тема 2. Основные задачи, модели и методы разведочного 

анализа 

Тема 3. Программные средства разведочного анализа 

Тема 4. Использование нечётких множеств и отношений 

для представления знаний в интеллектуальных системах 

Тема 5. Визуальный анализ данных 

Тема 6. Деревья классификации и регрессии 

Тема 7. Основы кластерного анализа 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Б1.В.08

  

Компьютерные 

сети 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерные сети» 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 19 сентября 2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Компьютерные сети» 

ориентировано на получение обучающимися знаний в области 

технологий и технических средств обработки информации. 

Также дисциплина развивает ряд практических навыков и 

умений, позволяющих студентам осуществлять выбор 

комплектующих и формировать базовый набор средств 

вычислительной техники (ВТ) необходимый для решения 

поставленных задач профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Компьютерные сети» - 

познакомить студентов с базовыми элементами компьютерных 

сетей: основными понятиями, техническими средствами и 

сетевым программным обеспечением персональных 

Экзамен 6/216 ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

компьютеров, основами проектирования и построения сетей, 

основами подготовки и передачи информации, современными 

сетевыми протоколами, основами маршрутизации и адресации 

в сетях, базовыми принципами защиты информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• обучение основам организации современных 

компьютерных сетей; 

• обучение основным технологиям обработки и передачи 

цифровых данных; 

• обучение основам администрирования локальных 

сетей; 

• формирование сведений о потенциальных угрозах, 

возникающих при работе компьютерных сетей и методах их 

устранения.; 

• формирование уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности в рамках программы подготовки кадров к 

Цифровой Экономике, построенных на основе Программы 

«Цифровая экономика России»; 

• изучение технологических процессов, влияющих на 

изменение окружающего мира. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные характеристики и области применения 

информационно-вычислительных систем 

Тема 2. Устройство персонального компьютера: 

системный блок и периферия 

Тема 3. Типы и логическое устройство материнских плат 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 4. Типы и логическое устройство процессоров 

Тема 5. Типы и логическое устройство оперативной 

памяти. 

Тема 6. Система ввода-вывода и организация 

взаимодействия с периферийными устройствами 

Тема 7. Сети ЭВМ, информационно-вычислительные 

системы и сети 

Тема 8. Архитектурные особенности многопроцессорных 

и многомашинных параллельных вычислительных систем 

Б1.В.09

  

Методы принятия 

и исполнение 

управленческих 

решений 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Методы принятия и 

исполнение управленческих решений» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 922. 

В программе представлены структура и 

последовательность учебных занятий, охватывающих 

предметную область основных научных знаний в сфере 

принятия и реализации управленческих решений. 

В процессе изучения дисциплины излагается теория и 

практические модели методов принятия решений, для 

подготовки специалистов-аналитиков в области принятия 

решений. Знания по дисциплине «Методы принятия и 

исполнение управленческих решений» являются прикладными 

основами необходимыми для построения процесса принятия 

управленческих решений в организации. 

Экзамен 4/144 ПК-1 

ПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения курса «Методы принятия и исполнение 

управленческих решений» является формирование у студентов 

теоретических знаний, практических навыков по вопросам, 

касающимся принятия управленческих решений с 

использованием экономико-математических методов; 

применению математических методов в процессе подготовки 

и принятия управленческих решений в организационно-

экономических и производственных системах, т.е. тех 

инструментов, с помощью которых в современных условиях 

формируются и анализируются варианты управленческих 

решений.  

Задачами изучения дисциплины «Методы принятия и 

исполнение управленческих решений» являются: 

• обучение теории и практике принятия решений в 

современных условиях хозяйствования с использованием 

экономико-математических методов; 

• рассмотрение широкого круга задач, возникающих в 

практике менеджмента и связанных с принятием решений, 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

относящихся ко всем областям и уровням управления. 

• обучение будущих специалистов теории и практике 

применения математических, т.е. количественных методов для 

обоснования решений во всех областях целенаправленной 

деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы принятия и исполнения управленческих 

решений.  

Тема 2. Задачи и методы принятия и исполнения решений.  

Тема 3. Условия и факторы принятия эффективных 

управленческих решений. 

Тема 4. Принятие решений в условиях определенности. 

Тема 5. Принятие решений в условиях неопределенности 

Тема 6. Принятие решений в условиях риска. 

Тема 7. Принятие решений в условиях конфликта. 

Тема 8. Принятие решений коллективом экспертов. 

Тема 9. Инструменты принятия решений. 

Б1.В.10

  

Облачные сервисы 

и ресурсы 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Облачные сервисы и 

ресурсы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 19.09.2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Облачные сервисы и ресурсы» 

ориентировано на получение обучающимися базовых знаний и 

практического опыта технологий облачных вычислений. В 

Экзамен 5/180 ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

процессе изучения дисциплины ими будут освоены 

технология создания облачного сервиса, работа с 

существующими облачными сервисами, обучающиеся 

научатся использовать облачные вычисления и будут готовы к 

применению технологии облачных вычислений при решении 

задач оптимизации ИТ-процессов. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов 

знаний, умений и навыков применения облачных технологий 

как информационных сервисов для автоматизации 

прикладных и информационных процессов в управлении и 

бизнесе. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний об основной архитектуре 

облачных систем, моделях развёртывания облачных платформ, 

моделях предоставления услуг облачных вычислений, 

виртуализации программного и аппаратного обеспечения, 

различиях между облачными и кластерными вычислениями, 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

экономических аспектах облачных вычислений; 

• формирование умений проектировать этапы 

консолидации инфраструктуры, анализировать современные 

тенденции облачных вычислений, выбирать подходящего 

поставщика облачных услуг и программные продукты 

крупнейших компаний виртуализации; 

• развитие практического опыта миграции данных из 

стандартной среды в облачные приложения, установки 

виртуальных серверов, разработки интерфейса облачной 

платформы. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. История развития высокопроизводительных 

вычислений. 

Тема 2. Введение в «облачные вычисления». 

Тема 3. Виртуализация. Сервисы. Основные направления 

развития.  

Тема 4. Экономика облачных вычислений.  

Тема 5. Обзор существующих сервисов и платформ.  

Тема 6. Технологии облачных вычислений.  

Тема 7. Миграция из стандартной среды в облачные 

приложения. 

Б1.В.11

  

Корпоративные 

информационные 

системы 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные 

информационные системы» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

- Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Экзамен 5/180 ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Минобрнауки России от 19 сентября 2017г. № 922.  

Изучение дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» ориентировано на получение обучающимися знаний 

о корпоративных информационных системах, их классах и 

особенностях построения. Дисциплина формирует общую 

систему теоретических и концептуальных представлений о 

работе с корпоративными информационными ресурсами и 

программным обеспечением корпоративных информационных 

систем. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 09.03.03 - Прикладная информатика. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные 

информационные системы» является ознакомление 

обучающихся с современными методами и средствами 

построения корпоративных информационных систем, их 

классами и особенностями применения. 

Задачи дисциплины: 

• выработка у обучающихся понимания понятийного 

аппарата корпоративных информационных систем; 

• ознакомление с основными классами корпоративных 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

информационных систем и особенностями их применения; 

• формирование навыков выбора класса корпоративных 

информационных систем для задач предприятия и 

организации; 

• изучение принципов построения корпоративных 

информационных систем на основе современных 

информационных технологий. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в корпоративные информационные 

системы (КИС).  

Тема 2. Основные классы современных КИС 

Тема 3. Особенности систем класса ERP/ERP2 

Тема 4. Особенности КИС класса CRM 

Тема 5. Особенности систем класса BPM 

Тема 6. Понятие интегрированных КИС 

Б1.В.12

  

Управление 

персоналом в ИТ-

компаниях 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Управление персоналом 

в ИТ-компаниях» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 19 сентября 

2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Управление персоналом в ИТ-

компаниях» ориентировано на получение обучающимися 

знаний в области управленческого менеджмента в сфере 

информационных технологий. С точки зрения управления 

Зачет с 

оценкой 

5/180 ПК-3 



86 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

персоналом, ИТ-служба всегда была одним из наиболее 

сложных участков работы. Не секрет, что ИТ-специалисты - 

достаточно обособленное профессиональное сообщество со 

своими особенностями и спецификой: статусная 

неопределенность, сложность структуры управления, 

отсутствие конструктивного диалога с бизнес руководством, 

преобладание творческого подхода при решении задач и т. д. 

А в связи с принципиальным изменением сегодняшней роли 

ИТ-подразделений требуются и новые методы работы с 

персоналом. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - возможность получить 

знания, умения и навыки, позволяющие решать 

профессиональные задачи в сфере управления персоналом в 

ИТ-компаниях. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, включая вопросы 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами, роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; 

• формирование умений анализировать состояние и 

тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в человеческих ресурсах, 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых 

сотрудников и программы их адаптации, разрабатывать 

программы обучения сотрудников и оценивать их 

эффективность, разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала организации  

• развитие навыков применения методов планирования 

карьеры, инструментами и формами мотивирования в 

управлении членами команды, в том числе, виртуальными 

командами; 

• формирование знаний методов и технологий анализа 

архитектуры предприятия. 

• формирование умений выбирать источники и 

технологии привлечения кандидатов в команду, проводить 

собеседования, используя методы первичной оценки; 

• развитие навыков работы с современным 

инструментарием управления персоналом. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Планирование команды ИТ-компании  

Тема 2. Набор команды ИТ-компании 



88 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 3. Развитие команды ИТ-компании 

Тема 4. Управление командой ИТ-компании 

Тема 5. Комплексный подход к управлению человеческими 

ресурсами в цифровой среде 

Б1.В.13

  

Основы 

нейронных сетей 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы нейронных 

сетей» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 19.09.2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Основы нейронных сетей» 

ориентировано на развитие у обучающихся практического 

опыта моделирования нейронных сетей и использования 

нейронных сетей, а также владения программными средствами 

обучения. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.   

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - изучение основных 

нейросетевых методов машинного обучения, овладение 

навыками практического решения задач при помощи глубоких 

Зачет с 

оценкой 

4/144 УК-1 

ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

нейронных сетей, приобретение навыков самостоятельной 

исследовательской работы. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний об архитектуре классических 

нейросетевых моделей, алгоритмов обучения нейронных 

сетей, классификации нейронных сетей. 

• формирование умений конструирования и обучения 

нейронных сетей; 

• развитие практического опыта моделирования 

нейронных сетей, создания многослойных нейронных сетей, 

владения программными средствами для обучения и 

использования нейронных сетей. 

• формирование знаний и умений способов применения 

нейронных сетей для решения различных прикладных задач; 

• развитие навыков работы с нейронными сетями для 

решения поставленных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие биологического и искусственного нейрона 

Тема 2. Искусственные нейронные сети 

Тема 3. Процедуры обучения 

Тема 4. Введение в нейроуправление  

Тема 5. Традиционные схемы управления 

Тема 6. Нейроуправление в пакете MatLab 2013 

Тема 7. Схемы нейронного управления 

Б1.В.14

  

Системный анализ I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Системный анализ» 
Экзамен 6/216 УК-1 

ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 19 сентября 2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Системный анализ» 

ориентировано на овладение знаниями о законах, принципах, 

понятиях, терминологии, содержании, специфических 

особенностях организации, управлении и принятии решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Системный анализ» 

является освоение дисциплинарных компетенций по 

применению системного анализа фундаментальных и 

прикладных проблем информационной безопасности на 

основе систематизации научно-технической информации, 

выбора методик и научных средств решения задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение основных положений и понятий системного 

анализа; 

• изучение теоретических основ и принципов анализа 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

информационных систем; 

• изучение методов систематизации научно-технической 

информации, выбора методик и научных средств решения 

задач при решении прикладных проблем информационной 

безопасности; 

• формирование умений в разработке планов и программ 

проведения научных исследований и технических проектов; 

• формирование навыков работы в организации сбора, 

обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия системного анализа 

Тема 2. Системы. Модели систем 

Тема 3. Математическое описание систем. Основные 

системно-теоретические задачи 

Тема 4. Основные положения теории систем. Энтропия и 

количество информации 

Тема 5. Декомпозиция систем. Агрегирование, 

эмерджентность, внутренняя целостность системы 

Тема 6. Методы и процедуры принятия решений 

Тема 7. Методы приобретения знаний для систем 

поддержки принятия решений 

Тема 8. Системный анализ как методология решения 

проблем 

Тема 9. Методология решения неструктурированных 

проблем 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 10. Методология решения слабо структурированных 

проблем 

Тема 11. Основы принятия решений при многих критериях 

Б1.В.15

  

Гибкие 

методологии 

управления 

проектами 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Гибкие методологии 

управления проектами» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 

19 сентября 2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Гибкие методологии управления 

проектами» ориентировано на получение студентами 

комплексного представления о современных гибких 

управленческих практиках, их особенностях, предпосылках и 

условиях применения, отличиях от классических подходов в 

управлении проектами и продуктами. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Является получение знаний, умений и практического 

Зачет 2/72 ПК-1 

ПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

опыта в современных гибких управленческих практиках, их 

особенностях, предпосылках и условиях применения, 

отличиях от классических подходов в управлении проектами и 

продуктами. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний об особенностях гибких 

подходов к управлению проектами и продуктами, их отличия, 

методологическую базу, а также о современном программном 

обеспечении в области управления проектами; 

• формирование умений оценивать расходы на ФОТ в 

разработке проекта, оценивать затраты на оборудование и ПО, 

необходимые для разработки и эксплуатации проекта, 

оценивать сложность поддержки проекта и связанные с этим 

изменения его стоимости, определять потребность в 

применении гибких подходов управления; 

• развитие практических навыков управления командой с 

помощью гибких методологий, работы с ПО для управления 

проектами, использования методов создания планов проектов 

и работы с приемами анализа узких мест графиков проекта; 

• формирование знаний о модели жизненного цикла 

проекта, методах описания проектов, методах работы с 

технической документации по созданию ИС; 

• формирование умений планировать и управлять 

сроками проекта, выявлять и уменьшать риски, обосновать 

принятые решения в области управления проектом в 

документационном виде. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

• развитие практических навыков применения 

программного обеспечения гибких методологий для 

документационного описания проекта по гибким 

методологиям. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в гибкие методы управления проектами и 

продуктами. 

Тема 2. Управление и разработка продукта в цифровую 

эпоху. 

Тема 3. Новое лидерство и командная работа. 

Тема 4. Описание Scrum фреймворк и система Kanban. 

Тема 5. Инженерные практики в гибкой разработке 

продуктов 

Тема 6. Переход организации к Agile – выбор, 

пилотирование, масштабирование, трансформация. 

Б1.В.16

  

Прикладной 

статистический 

анализ 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Прикладной 

статистический анализ» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 

19 сентября 2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Прикладной статистический 

анализ» ориентировано на овладение знаниями о методах 

статистического анализа данных и их правильному 

применению. 

Экзамен 6/216 УК-1 

ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Прикладной 

статистический анализ» является приобретение знаний, 

умений, навыков по теории статистического анализа для их 

применения при решении реальных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

•  приобрести теоретические знания по многомерным 

статистическим методам; 

•  приобрести умение применять методы прикладного 

статистического анализа для решения практических задач; 

•  приобрести практический опыт использования 

прикладных статистических методов для задач исследования 

реальных систем и объектов; 

•  формирование уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности в рамках программы подготовки кадров к 

Цифровой Экономике, построенных на основе Программы 

«Цифровая экономика России». 

Содержание дисциплины 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 1. Введение в прикладной статистический анализ 

Тема 2. Законы распределения, наиболее часто 

используемые при обработке экспериментальных данных.  

Тема 3. Основы теории статистического вывода 

Тема 4. Непараметрические критерии  

Тема 5. Корреляционный анализ  

Тема 6. Современные методы анализа рисков и порядка 

наступления событий 

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Компьютерное 

зрение 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерное зрение» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 19 сентября 2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Компьютерное зрение» 

ориентировано на получение обучающимися практических 

навыков работы с изображениями и решения прикладных 

задач анализа изображений. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Зачет с 

оценкой 

4/144 УК-2 

ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - знакомство студентов с 

основами и современными методами компьютерного зрения и 

обработки изображения, включая извлечение семантической и 

метрической информации из изображений. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний об особенностях формирования 

изображений, операциях предобработки и улучшения 

изображений, методах выделения объектов на изображении, 

методах поиска и распознавания объектов на изображении; 

• формирование умений формулировать 

профессиональные задачи на основе формулировок базовых 

задач компьютерного зрения, решать задачи анализа 

изображений, формулировать профессиональные задачи на 

языке машинного обучения и основе формулировок базовых 

задач компьютерного зрения; 

• развитие практического опыта разработки 

математической модели для задачи анализа изображений и 

видео, реализации алгоритмы компьютерного зрения; 

• формирование знаний о методах получения 

характеристик изображений и объектов на них, свойств 

обработки и формирования видеопоследовательности, методов 

анализа динамических объектов на видеопоследовательности, 

ключевых программных средств по разработке систем анализа 

изображений; 

• формирование умений использовать математические 



98 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

методы для построения и обучения моделей в компьютерном 

зрение, проводить сбор, обработку и анализ изображений с 

использование существующих методов машинного обучения; 

• развитие практического опыта разработки законченных 

систем анализа изображений с использованием библиотек 

машинного обучения и компьютерного зрения, 

проектирования, разработки, внедрения и сопровождения 

приложений анализа изображений или 

видеопоследовательностей. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Обработка изображений 

Тема 2. Распознавание изображений 

Тема 3. Анализ видео 

Тема 4. Трёхмерная реконструкция 

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Визуализация 

данных 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Визуализация данных» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 19 сентября 2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Визуализация данных» 

ориентировано на получение обучающимися устойчивых 

знаний и навыков использования современных тенденций в 

графической подаче информации. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Зачет с 

оценкой 

4/144 УК-2 

ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - знакомство студентов с 

основными методами сбора и визуализации информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний об основных методах 

визуализации данных, инструментов визуализации 

количественных данных, представления информации о 

компании и ее проектах, понятие и назначение 

информационной панели руководителя. 

• формирование умений использовать графические и 

табличные методы представления данных, использовать 

информационную панель руководителя и презентации для 

представления компании и выбирать инструменты 

визуализации данных. 

• развитие навыков использования инструментов 

визуализации количественных данных, представления 

информации о компании и ее проектах. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в инфографику 

Тема 2. Основные методы визуализации данных 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 3. Визуализация количественных данных 

Тема 4. Эффективные инструменты визуализации 

количественных данных 

Тема 5. Визуальные приемы для построения Dashboard 

Тема 6. Правила построения наглядных презентаций 

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Введение в 

технологию 

блокчейн 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Введение в технологию 

блокчейн» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 19 сентября 

2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Введение в технологию блокчейн» 

ориентировано на получение обучающимися знаний в области 

технологии распределенного реестра. Также дисциплина 

развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 

студентам изучить вопросы построения децентрализованных 

приложений на основе технологии блокчейн, определить 

основные понятия в сфере распределенных реестров. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Является возможность получить исчерпывающее базовое 

представления о предпосылках появления технологии 

блокчейн, возможностях и целях этой технологии, основных 

математических алгоритмах и правовым подходах к ее 

применению.  

Задачи изучения дисциплины: 

•  изучение знаний об основах архитектуры блокчейна, 

его форм, применения алгоритмов консенсуса; 

•  формирование умений анализ архитектуры 

предприятия, исследование и анализ рынка блокчейна, анализ 

и оценки применения блокчейна для внедрения в 

организациях различных форм собственности, а также анализ 

инноваций в экономике и управлении. 

•  формирование практического опыта обследования 

деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий, 

взаимодействия с заказчиком в организациях различных форм 

собственности в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИС предприятия, создание блокчейна для 

собственных нужд предприятия; 

•  формирование уровня знаний, умений, опыта 

деятельности в рамках программы подготовки кадров к 

Цифровой Экономике, построенных на основе Программы 

«Цифровая экономика России»; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

•  формирование умения создавать инфраструктуру 

практически всех видов телекоммуникационных сетей, в 

соответствии со знаниями, пониманием требований 

стандартов отрасли и конкретными навыками, которые лежат 

в основе лучшей практики в области профессионального 

исполнения, в соответствии с компетенциями блока 

Информационные и коммуникационные технологии формата 

WORLDSKILLS. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы блокчейна 

Тема 2. Архитектура блокчейна 

Тема 3. Криптографические основы блокчейна 

Тема 4. Формы блокчейна 

Тема 5. Алгоритмы консенсуса 

Тема 6. Сферы применения блокчейн технологий 

Тема 7. Перспективы блокчейн технологий 

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Деловые 

коммуникации 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Деловые коммуникации» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 

922 от 19.09.2017 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения 

темы по дисциплине «Деловые коммуникации». Дисциплина 

ориентирована на получение обучающимися базовых понятий 

Зачет с 

оценкой 

4/144 УК-4 

ПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

и представлений в области культуры и практики делового 

взаимодействия.  

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у 

обучающихся следующих компетенций: осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации; способность к 

разработке технической документации по созданию и 

сопровождению ИС, включающую технические документы 

информационно-методического и маркетингового назначения. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление студентов с различными видами 

коммуникативных технологий и особенностей их 

использования. 

• формирование умений эффективно применять 

вербальные и невербальные средства в деловой 

коммуникации. 

• изучение особенностей технологии подготовки и 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

проведения деловых презентаций. 

• овладение студентами технологией подготовки и 

проведения деловых совещаний. 

• формирование умений эффективно применять 

технологии подготовки и проведения деловой беседы и 

деловых переговоров. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Виды коммуникативных технологий и 

особенности их использования 

Тема 2. Практика применения вербальных и невербальных 

средств в деловой коммуникации 

Тема 3. Технология подготовки и проведения деловой 

беседы 

Тема 4. Технология подготовки и проведения совещания 

Тема 5. Технология подготовки и проведения деловых 

презентаций 

Тема 6. Технология подготовки и проведения переговоров 

Б1.В.ДВ.03.0

1 

Нейронные сети и 

машинное 

обучение 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Нейронные сети и 

машинное обучение» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Нейронные сети и машинное 

обучение» ориентировано на развитие у обучающихся 

практических навыков работы с данными и решения 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

прикладных задач анализа данных. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и входит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - возможность овладеть 

основными понятиями и принципами машинного обучения. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний о современном состоянии 

исследований в области машинного обучения, принципов 

построения систем машинного обучения, моделях 

представления и описания технологий машинного обучения; 

• формирование умений проводить анализ предметной 

области, определять назначение, выбирать методы и средства 

для построения систем машинного обучения, строить системы 

машинного обучения; 

• развитие практического опыта использования аппарата 

простейшего анализа данных, применения методов 

классификации информации, реализации алгоритмов 

машинного обучения. 

Содержание дисциплины 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Тема 1. Введение в машинное обучение 

Тема 2. Статистические оценки и проверка гипотез  

Тема 3. Машинное обучение как математическое 

моделирование 

Тема 4. Введение в линейные модели и задача регрессии 

Тема 5. Линейные модели и задача классификации  

Тема 6. Выбор и оценка моделей, работа с признаками  

Тема 7. Деревья и ансамбли  

Тема 8. Бустинг 

Тема 9. Признаковые представления для дискретных 

входных данных 

Тема 10. Современные нейросетевые архитектуры  

Тема 11. Кластеризация  

Тема 12. Снижение размерности 

Б1.В.ДВ.03.0

2 

Теория графов I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория графов» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. 

№ 922. 

Изучение дисциплины «Теория графов» ориентировано на 

развитие у обучающихся понимание важнейших разделов 

теории графов и ее приложениями и получение высшего 

профессионально профилированного (на уровне бакалавра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда.  

Данная дисциплина призвана познакомить с основными 

понятиями теории графов, методами исследования различных 

типов объектов и подструктур в графах, а также с рядом 

классических задач на графах и сетях, описанием алгоритмов 

их решения, анализом трудоемкости алгоритмов. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладеть основными 

понятиями теории графов, методами исследования различных 

типов объектов и подструктур в графах, а также с рядом 

классических задач на графах и сетях, описанием алгоритмов 

их решения, анализом трудоемкости алгоритмов. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний об основных определениях 

графов, о теоремах теории графов, основные методы и 

алгоритмы решения задач на графах; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

• формирование умений доказывать основные теоремы 

теории графов, формулировать базовые алгоритмы теории 

графов, использовать математические инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации 

информации; 

• развитие практического опыта решения задач по теории 

графов, построения и анализа алгоритмов решения задач 

теории графов, использования понятий теории графов для 

решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в теорию графов.  

Тема 2. Обходы графов.  

Тема 3. Задачи, связанные с обходами графов.  

Тема 4. Деревья.   

Тема 5. Планарные графы.  

Тема 6. Эйлеровы и гамильтоновы графы.  

Тема 7. Кратчайшие пути в графах.  

Тема 8. Построение максимального потока.  

Тема 9. Прикладные задачи теории графов. 

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Принятие решений 

на основе анализа 

данных 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Принятие решений на 

основе анализа данных» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 

19 сентября 2017 г. № 922. 

Экзамен 5/180 ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины «Принятие решений на основе 

анализа данных» ориентировано на получение обучающимися 

устойчивых знаний и навыков использования современных 

методов и инструментальных средств принятия решений на 

основе анализа данных. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - знакомство обучающихся с 

основными понятиями и методами принятия решений, с 

классами задач, которые могут быть решены с их помощью. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний о видах информации, этапах 

переработки информации, методы поиска и обработки 

информации. 

• формирование умений систематизировать найденные 

данные, запоминать информацию. 

• развитие практического опыта работы со сложной 

информацией, принятия сложных решений. 

• формирование знаний об основные понятия и 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

определения теории принятия решений, подходах к решению 

многокритериальных задач, основ анализа и принятия 

групповых решений, системах и методов голосования, 

технологии Visual Mining, Data Mining, Process Mining. 

• формирование умений принятия решений на основе 

метода анализа иерархий, классифицировать задачи принятия 

решений, решения задач классификации, регрессии и 

кластеризации. 

• развитие практического опыта принятия решений на 

основе анализа данных при создании и развитии электронных 

предприятий и их компонентов, а также применения методов 

принятия решений; 

• формирование знаний об основах разработки 

технической документации; 

• формирование умений решать задачи методами Data 

Mining, Visual Mining, Process Mining; 

• развитие практического опыта работы с программными 

средствами для разработки документации по проектам. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и определения теории принятия 

решений  

Тема 2. Переработка информации человеком и ее связь с 

принятием решений  

Тема 3. Основные подходы к решению 

многокритериальных задач 

Тема 4. Принятие решений на основе метода анализа 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

иерархий  

Тема 5. Основы анализа и принятия групповых решений  

Тема 6. Системы и методы голосования  

Тема 7. Введение в Visual Mining, Data Mining, Process 

Mining.  

Тема 8. Задачи, решаемые методами Data Mining, Visual 

Mining, Process Mining. 

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Теория игр I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория игр» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 922. 

Дисциплина «Теория игр» – раздел математики, 

изучающий конфликтные ситуации на основе их 

математического моделирования и занимающийся 

установлением принципов оптимального поведения в 

условиях неопределенности, доказательством существования 

решений, удовлетворяющих этим принципам, указанием 

алгоритмов нахождения решений и их реализацией.  

Изучение дисциплины «Теория игр» ориентировано на 

получение учащимися базовых понятий и представлений в 

области универсальной методологии исследования объектов и 

процессов различной природы, решения практических задач, 

является основой построения методического аппарата других 

прикладных дисциплин, применяемых специалистами данного 

направления. Данная дисциплина поможет студентам овладеть 

Экзамен 5/180 УК-3 

ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

прикладными методами теории игр, является связующим 

звеном между строгими математическими исследованиями и 

практическими задачами принятия решения в условиях 

конфликта. 

Современный уровень требований, предъявляемых к 

математической подготовке бакалавров прикладной 

информатики, связан со степенью развития экономической 

теории и информационных технологий. В настоящее время 

для понимания результатов большинства экономических 

исследований, которые существенно используют методы 

математической экономики, эконометрики и статистики, 

требуется хорошее знание целого ряда областей математики. В 

частности — теории игр.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о математическом аппарате 

научного познания, а также развивает ряд практических 

навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии 

применять полученные знания и навыки для аналитической и 

практической работы в своей области деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теория игр»: ознакомить студентов с 

основами теории игр, необходимыми для решения 

прикладных задач, развить способности студентов к 

логическому и алгоритмическому мышлению, привить навыки 

самостоятельного изучения литературы по данной дисциплине 

и ее приложениям; развить навыки составления и анализа 

математических моделей несложных задач прикладного 

характера, связанных с основами моделирования и анализа 

конфликтных ситуаций в экономике, конкурентного 

взаимодействия экономических агентов с использованием 

методологического инструментария и принципов теории игр. 

Задачи дисциплины: 

• рассмотреть общие закономерности моделирования 

экономических конфликтов; 

• сформировать знания в области применения 

специфических экономико-математических методов в рамках 

игрового подхода; 

• изучить природу рационального поведения с позиций 

теоретического инструментария теории игр; 

• изучить различные методические подходы по принятию 

адекватных экономических решений в условиях 

неопределенности и риска. 

• рассмотреть вопросы устойчивости этих решений и 

оценку их эффективности. 



114 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Bведение в теорию игр. Антагонистические игры. 

Тема 2. Бескоалиционные неантагонистические игры.  

Тема 3. Кооперативные игры. Позиционные игры. 

Тема 4. Игры с неполной информацией и игры с природой. 

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Автоматизация 

учета на 

предприятии 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Автоматизация учета на 

предприятии» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 19.09.2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Автоматизация учета на 

предприятии» ориентировано на получение обучающимися 

устойчивых знаний и навыков для применения в различных 

сферах проектирования и внедрения информационных систем, 

начиная с вопросов исследования рынка информационных 

систем, изучения формализации бизнес-процессов, а также 

внедрения и поддержания работоспособности 

информационных систем. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Зачет с 

оценкой 

4/144 ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - знакомство студентов с 

основами управления на предприятии, изучения видов учета, 

понимание основ бухгалтерского учета и его роли, освоение 

стандартов отчетности, изучение технологии 

автоматизированного сбора и ввода информации в учетных 

системах, ознакомление со структурой и стандартами 

информационных систем, изучение порядка автоматизации 

учета на предприятии. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний об основных ИС и ИКТ 

управления бизнесом, стандартов информационных систем, 

функциональной архитектуры корпоративных 

информационных систем, видах автоматизированного учета в 

бизнесе. 

• формирование умений производить рациональный и 

обоснованный выбор средств и технологий, представленных 

на данном рынке, анализировать и формировать архитектуру 

информационных систем для конкретных задач. 

• развить навыки применения решений информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий для 

управления бизнесом, составления требований к 

информационным системам для ведения управленческого, 

бухгалтерского, статистического, финансового и другим видам 

учета. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Учет на предприятии, его место в управлении 

предприятием 

Тема 2. Основные бизнес-процессы учета на предприятии, 

моделирование этих процессов 

Тема 3. Применение информационных технологий для 

автоматизации учета на предприятии 

Тема 4. Автоматизация склада и производства  

Тема 5. Автоматизация учета денежных средств и 

финансов предприятия 

Тема 6. Автоматизация учета зарплаты и персонала 

Тема 7. Автоматизация учета в торговле 

Тема 8. Автоматизация учета активов предприятия 

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Основы 

разработки 

мобильных 

приложений на 

языке Java 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы разработки 

мобильных приложений на языке Java» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 922. 

Изучение дисциплины «Основы разработки мобильных 

приложений на языке Java» ориентировано на развитие у 

обучающихся алгоритмического мышления, формирование 

навыков реализации программирования для мобильных 

платформ. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Зачет с 

оценкой 

4/144 ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика и входит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладеть знаниями, 

умениями и опытом разработки мобильны приложений. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний парадигмы, архитектурных черт, 

семантики и синтаксиса, назначение, устройство и свойства 

основных структур данных языка программирования для 

проектирования, отладки, проверки работоспособности, 

создания (модификации) и сопровождения мобильных 

приложений; 

• формирование умений разрабатывать математические 

методы и алгоритмы проектирования, отладки, проверки 

работоспособности, создании (модификации) и 

сопровождении мобильных приложений, автоматизирующих 

задачи организационного управления и бизнес-процессы с 

целью повышения эффективности деятельности организаций; 

• формирование навыков чтения, написания, 

проектирования, отладки, проверки работоспособности, 

создания (модификации) и сопровождения мобильных 

приложений на высокоуровневом языке программирования в 
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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

интегрированной среде разработки. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль мобильных устройств в современной 

информатике 

Тема 2. Основы работы в ОС Android 

Тема 3. Разработка пользовательского интерфейса для 

мобильных приложений 

Тема 4. Компоненты мобильных приложений 

ФТД.01

  

Тайм-менеджмент I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 

922 от 19.09.2017 

Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» ориентировано 

на получение обучающимися знаний об основах организации 

управления временем, принципах и технологиях тайм-

менеджмента в практике организации личной и 

корпоративной работы как средства повышения 

эффективности профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть факультативных 

Зачет 1/36 УК-1 

УК-3 

ПК-1 
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дисциплин. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» 

является формирование у обучающихся владения культурой 

мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, способности находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность, а также 

умения критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с основными понятиями, определениями, 

категориями в области организации времени; 

• получение знаний о поиске, критическом анализе и 

синтезе информации о современных концепциях, подходах, 

технологиях рациональной организации использования 

времени как нематериального ресурса для решения 

поставленных задач 

• применять системный подход для решения 

поставленных задач в области организации времени, 

обеспечивающие возможность организации командной работы 

и взаимодействия в коллективе 
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• способность к сбору данных, и анализе бизнес-

процессов в технологии эффективной организации времени на 

персональном и корпоративном уровнях; 

• освоение базовых навыков создания персональной 

системы учета, планирования времени, личного целеполагания 

и приоритезации задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и определение понятия «тайм-

менеджмент». Целеполагание. 

Тема 2. Хронометраж. 

Тема 3. Планирование. 

Тема 4. Эффективный обзор задач. 

Тема 5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов. 

Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки. 

ФТД.02

  

Трудоустройство и 

развитие карьеры 

I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Трудоустройство и 

развитие карьеры» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 922 от 19.09.2017 

Объектом изучения выступает личная и профессиональная 

карьера человека и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о 

принципах, методах и технологиях трудоустройства и 

управления профессиональной карьерой с учетом 

Зачет 3/108 УК-1 

УК-3 

ПК-1 



121 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Форма 

контроля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Трудоустройство и развитие 

карьеры» могут использоваться любым человеком при 

планировании собственной профессиональной карьеры. 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, входит в часть факультативных 

дисциплин. 

Дисциплина изучается на 2, 3, 4 курсах в 4, 6, 8 семестрах 

соответственно. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение 

студентами бакалавриата представлений о технологии 

трудоустройства, закономерностях личной карьеры, 

формирование базовой системы знаний в области управления 

карьерой, а также формирование практических навыков в 

области трудоустройства, разработки и построения личной 

карьеры. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление с инструментами самопродвижения на 

рынке труда; 

• изучение типов, видов, конфигураций карьер и 

факторов, обусловливающих построение успешной карьеры; 

• формирование умения проводить ревизию ресурсов для 
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построения карьеры, а также проводить диагностику качества 

карьеры; 

• формирование умения планировать карьеру и 

управлять ею; 

• формирование навыков самодиагностики и применения 

современных психотехник для оптимизации деятельности по 

управлению личной карьерой. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Личная карьера и жизненные цели человека 

Тема 2. Профессиональная идентичность 

Тема 3. Теоретические основы и факторы динамики 

профессиональной карьеры 

Тема 4. Технология эффективного трудоустройства 

 


