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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 История 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся способностей научно 

анализировать социально значимые проблемы и процессы исторического раз-

вития российского государства на разных этапах его развития, умения исполь-

зовать на практике исторические методы в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности, осознания значения гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации, готовности принимать 

нравственные обязанности по отношению к обществу, другим людям и самому 

себе. 

Задачи:  

− изучить понятийный аппарат дисциплины, основные этапы и законо-

мерности исторического развития России, сформировать систему устойчивых 

знаний по отечественной истории; 

− сформировать умения применять методы исторической науки в про-

фессиональной и социальной деятельности;  

− научить понимать значение гуманистических ценностей для сохране-

ния и развития современной цивилизации; 

− сформировать готовность принимать нравственные обязанности по 

отношению к обществу и самому себе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

общекультурные (ОК):  

– способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологиче-

ских, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-5); 

– осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и раз-

вития современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязан-

ности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и само-

му себе (ОК-8). 
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В результате изучения дисциплины студент должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5  Знать межпредметные связи истории, основное содержание и 

методы истории как гуманитарной науки  

Уметь выявлять и анализировать важнейшие социально значи-

мые проблемы и процессы, происходящие в обществе, устанав-

ливать их причинно-следственные связи и соотносить с совре-

менными проблемами.  

Владеть практическими навыками использования методов исто-

рической науки в различных видах профессиональной и социаль-

ной деятельности  

ОК-8  Знать исторические условия, сущность и значение формирования 

общецивилизационных гуманистических ценностей (с участием 

России) и их актуальность для современного общества. 

Уметь осознавать и анализировать содержание гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации 

Владеть навыками анализа гуманистических ценностей, приня-

тия нравственных обязанностей по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 

изучения истории; отечественная историография. Основные этапы становления 

и развития Киевской Руси. 

Специфика становления российской государственности. Политический и 

социальный строй российского государства в XIV-XVIII вв. 

Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

Становление индустриального общества. Общественная мысль и обще-

ственные движения в России XIX в. 

Россия в начале XX в. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 1914-

1920 гг. 

Формирование однопартийного политического режима, образование 

СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Становление российской государственности, внешнеполитическая дея-

тельность страны в условиях новой геополитической ситуации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02 Правоведение 

 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

          Цель – формирование системы знаний по ключевым отраслям российско-

го права с учетом профильной профессиональной подготовки, что предполагает 

знание  своих прав и обязанностей как гражданина, основных правовых прин-

ципов (гуманизма, свободы, справедливости, равенства) и нормативно-

правовых актов в работе в коллективе. Полученные правовые знания должны 

способствовать выработке умений и навыков по применению действующего за-

конодательства и других правовых документов в практической деятельности.  

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, при-

нимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответ-

ствии с законом, анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся ком-

петенций: 

– общекультурные (ОК):  

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 

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

– знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, спо-

собностью использовать действующее законодательство и другие правовые до-

кументы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к со-

вершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
  формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

ОК-9 

 

Знать: теоретические основы, принципы российского права (гуманизм, 

демократичность, законность, равенство, свобода, справедливость), ос-

новные нормативно-правовые акты           

Уметь: использовать действующее законодательство и другие правовые 

документы в своей деятельности   

Владеть: навыками совершения юридических действий в точном соот-
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ветствии с законом 

 

 

ОК-2 

Знать: свои права и обязанности как гражданина своей страны           

Уметь: применять правовой понятийно-категориальный аппарат в работе 

в коллективе; ориентироваться в системе законодательства и норматив-

ных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной дея-

тельности    

 Владеть: навыками анализа юридических ситуаций в соответствии с за-

конодательством 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные положения теории государства и права. 

Основы конституционного права.  

Основы административного права. 

Основы гражданского права. 

Основы трудового права. 

Основы семейного права. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Основы информационного права. 

Основы  уголовного права. 

Основы экологического права. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03 Высшая математика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы  математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

Задачи освоения дисциплины: умение применить основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять ме-

тоды  математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
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дующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы  математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-2  Знать: Основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности.  

Уметь: Применять методы  математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования. 

Владеть: Способностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы  математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Элементы линейной алгебры 

Элементы аналитической геометрии. 

Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Исследование функций с помощью производных. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 Информационные системы и технологии 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у студентов базовых знаний 

для решения практических задач в области информационных систем и техноло-

гий, умение использовать современные компьютерные технологии поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации для решения поставленной 

задачи в условиях постоянно изменяющихся технологий. 

Задачи дисциплины:  

− познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий и информационных 
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систем в современном обществе;  

− сформировать навыки работы с компьютером как средством управле-

ния информацией; 

− научить использовать компьютерные информационные технологии 

для поиска, систематизации, обработки и передачи информации по полученно-

му заданию, сбора и анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

  – выработать способность использовать современные компьютерные тех-

нологии поиска информации для решения поставленной задачи. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих общепрофессиональных компетенций: 

 общепрофессиональные компетенции: 

– владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

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

– способностью использовать современные компьютерные технологии поис-

ка информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (в части – 

способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи) (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируе-

мые компе-

тенции (код 

компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать: 

− основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты информации;  

−  современные программные продукты, необходимые для решения 

профессиональных задач 

Уметь: 

−  решать с использованием информационных технологий различные 

служебные и практические задачи;  

− работать в глобальной и локальной компьютерных сетях; 

Владеть: 

−  базовыми знаниями для решения практических задач в области ин-

формационных систем и технологий; 
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ОПК-5 Знать:  

− роль и место автоматизированных информационных систем в экономи-

ке, принципы построения и использования автоматизированных систем 

в профессиональной деятельности 

Уметь: 

 – использовать современные компьютерные технологии поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации для решения постав-

ленной задачи 

Владеть: 

− навыками современных компьютерных технологий поиска, систе-

матизации, обработки и передачи информации для решения поставлен-

ной задачи;  

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Информационные ресурсы, информационные системы и их классифика-

ция. 

Информационные технологии. 

Базовые информационные процессы, их характеристика и модели. 

Теоретические основы разработки и развития информационных систем.  

Предметно-ориентированные экономические информационные системы.  

Базы данных в информационных  системах. 

Информационные системы управления промышленным предприятием.  

Технологии сети Интернет и их использование в экономике.  

Интеллектуальные информационные системы в экономике.  

Безопасность информационных систем.  

Методы и средства поддержки управленческих решений. 

Геоинформационные системы в управлении.  

Перспективы развития экономических информационных систем. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05 Психология и этика делового общения 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать систему научных психологических знаний в сфере 

этики делового общения и умений, их практического использования в жизни, 

профессиональной деятельности, сформировать психологическую культуру бу-

дущих специалистов. 

Задачи: 

– психологическая подготовка обучающихся к предстоящей профессио-

нальной деятельности; 

– содействие гуманитарному развитию студентов, их психологического  

мышления, наблюдательности, культуры их отношения к людям, общения и 
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поведения; 

– формирование личностной установки на нахождение организационно-

управленческих решений в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность, критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

– способностью находить организационно-управленческие решения в не-

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

– умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-3 Знать: основы психологического знания с целью применения в 

практической профессиональной деятельности 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях 

Владеть: психологическими качествами, выражающимися в спо-

собности нести личностную ответственность за организационно-

управленческие решения 

ОК-7 Знать: средства психологической диагностики личности, 

позволяющей выявлять достоинства и недостатки 

Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки 

Владеть: технологиями и подходами развития достоинств и 

устранения недостатков 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Психология  и этика делового общения как наука и учебная дисциплина. 

Основы психологии личности. Психологические технологии позволяющие 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостат-

ков. 

Психологическая характеристика общения 

Деловое общение 

Технологии делового общения 

Конфликты в деловом общении и пути их разрешения. Организационно-
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управленческие решения в нестандартных ситуациях. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.06 Международный культурный обмен и деловые коммуника-

ции 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний 

и умений в сфере развития современной цивилизации и коммуникации. Для до-

стижения данной цели служат следующие задачи: 

– целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых коммуни-

каций: 

– приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимо-

действия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении 

и профессиональной деятельности; 

– формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

– формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

– осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и раз-

вития современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязан-

ности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и само-

му себе: (ОК-8); 

– способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного: (ОК-10).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 Знать 

ОК-8 -гуманистические ценности современной цивилизации; 

-нравственные обязанности по отношению к современной цивилизации; 

ОК-10 
– техники и технологии письменной и устной деловой коммуникаций; 

-основы электронной коммуникации. 

 Уметь  

ОК-8 –  организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие 

для решения гуманистических задач;  

– использовать на практике нравственные стратегии деловой коммуни-

кации; 

ОК-10 

– применять современные эффективные методы письменной, устной 

коммуникации. 

– учитывать особенности электронной коммуникации;  

 Владеть  

ОК-8 – навыками проектирования гуманистических моделей межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

– навыками соблюдения гуманистических, нравственных, этических, 

логических и риторических норм деловых взаимоотношений; 

ОК-10 

– навыками выбора наиболее эффективных устных и письменных стра-

тегий деловой коммуникации;  

– навыками предупреждения и разрешения деловых конфликтов с ис-

пользованием современных средств электронной коммуникации; 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические основы международного культурного обмена и 

деловых коммуникаций 

Тема1. Феномен и сущность культуры 

Тема 2. Деловая культура 

Тема 3. Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире 

Тема 4. Культурный обмен и его роль в современном мире 

Тема 5. Понятие и сущность коммуникаций 

Тема 6. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

Тема 7. Русский речевой этикет 

Раздел 2. Коммуникационные модели делового взаимодействия партне-

ров 

Тема 8. Вербальные  средства коммуникации 

Тема 9. Слушание в деловой коммуникации 

Тема 10. Невербальная коммуникация  

Тема 11. Имидж делового человека  

Раздел 3. Устные и письменные стратегии деловой коммуникации 

Тема 12. Формы деловой коммуникации  

Тема 13. Барьеры в общении 

Тема 14. Публичная речь 
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Тема 15. Письменные формы делового общения 

Раздел 4. Техники и технологии деловых коммуникаций 

Тема 16. Манипуляции в общении  

Тема 17. Вопросы и ответы в деловой коммуникации  

Тема 18. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации 

Раздел 5. Межкультурные особенности деловых коммуникаций 

Тема 19. Деловые культуры в межкультурной коммуникации 

Тема 20. Культурный обмен в современной России 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.07 Численные методы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы  математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

Задачи освоения дисциплины: умение применить основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять ме-

тоды  математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующей компетенции: 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы  математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-2  Знать: Основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности.  

Уметь: Применять методы  математического анализа и моделирования, 
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теоретического и экспериментального исследования. 

Владеть: Способностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять ме-

тоды  математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Элементы линейной алгебры 

Методы решения систем линейных  алгебраических уравнений. 

Приближенное решение одиночных нелинейных уравнений.  

Математическая обработка эксперимента. Интерполяция и аппроксима-

ция. 

Численное интегрирование 

Приближенное решение обыкновенных дифференциальных уравнений и 

их систем. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся не-

обходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

о нормативно-допустимых уровнях воздействия негативных факторах на чело-

века и среду обитания; изучение, явлений в области обеспечения безопасности 

и комфортных условий деятельности человека и сохранения своего здоровья, а 

также формирование знаний и навыков по предупреждению, локализации, 

устранению существующих опасностей, ответственности за последствия своей 

профессиональной деятельности, и обеспечение условий безопасной жизнедея-

тельности.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– формирование навыков конструктивного мышления и поведения с це-

лью безопасного осуществления своих профессиональных и социальных функ-

ций; 

– овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современ-

ной повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, социального 

и техногенного характера; 

– формирование у студента знаний правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности жизнедеятельности; 

– ознакомление с особенностями принятия решений по защите производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-
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строф, стихийных бедствий, принятие мер по ликвидации их последствий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– умением применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жиз-

недеятельности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать: методы познания функционирования производственных объектов 

и технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработке модели их 

последствий в целях сохранения своего здоровья; 

ОК-6 Уметь: применять методы повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственного и фи-

зического самосовершенствования 

ОК-6 Владеть приемами: оценки качества гигиенических условий труда и 

профилактики психологического состояния от вредного воздействия 

опасных факторов на организм человека в целях сохранения здоровья; 

ПК-8 Знать: способы проведения обеспечения безопасных условий жизнедея-

тельности 

ПК-8 Уметь: обеспечить условия безопасной жизнедеятельности 

ПК-8 Владеть приемами: оказания первой медицинской помощи и методами 

защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Человек и среда обитания. Физиология труда 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

3-4. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

5. Чрезвычайные ситуации 

6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

7. Устойчивость функционирование объектов экономики. 
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Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

9. Охрана труда на предприятиях отрасли 

  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.09 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся не-

обходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

в области управления карьерой и временем, необходимых для построения карь-

еры и  правильного распределение времени для более действенного и продук-

тивного его использования, включая умения и навыки принятия организацион-

но-управленческих решений при выполнении профессиональной деятельности, 

оценки своих достоинств и недостатков, развития достоинств и устранения не-

достатков. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

– освоение основных положений, принципов, методов и стратегий карь-

ерного менеджмента и тайм – менеджмента, базовых техник управления и пла-

нирования времени; 

– получение практических умений и навыков управления личной и дело-

вой карьерой работников; 

– приобретение умений и навыков принятия организационно-

управленческих решений при выполнении профессиональной деятельности; 

– приобретение навыков подготовки резюме, сопроводительного и реко-

мендательного письма, оценки своих достоинств и недостатков, развития до-

стоинств и устранения недостатков; 

– овладение приемами и технологиями тайм-менеджмента, формирование 

навыков планирования, анализа, организации и управления временем.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

– способностью находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 
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– пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обла-

дание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

– умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-3 Знать: методические подходы к процедурам 

подготовки и принятия решений организационно-управленческого ха-

рактера;  

Знать: порядок поведения в нестандартных ситуациях. 

Уметь: принимать организационно-управленческие решения;  

Уметь: нести ответственность за принятые решения, в том числе в не-

стандартных ситуациях. 

Владеть: навыками разработки организационно -управленческих ре-

шений;  

Владеть: навыками анализа возможных 

последствий принятых организационно – управленческих решений, 

оценки эффективности принятых решений. 

ОК-4 Знать: основы социальной значимости своей будущей профессии; 

Уметь: воспринимать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Владеть: высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности;  

Владеть: пониманием социальной значимости своей будущей профес-

сии. 

 

ОК-7 Знать: специфику критической оценки достоинств и недостатков;  

Знать: средства развития достоинств и устранения недостатков. 

Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

Уметь: наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Владеть: навыками критической оценки своих достоинств и недостат-

ков;  

Владеть: выявления путей и выбора средств развития достоинств и 

устранения недостатков. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Принятие организационно-управленческих решений, в том чис-

ле  в нестандартных ситуациях. 

Тема 1. Деловая карьера как процесс личного и профессионального раз-

вития человека.  
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Тема 2. Принятие организационно-управленческих решений в области 

управления карьерой. 

Тема 3. Тайм-менеджмент как основа эффективного развития личности. 

Тема 4. Организационно – управленческие решения в тайм-менеджменте. 

Раздел 2. Оценка и развитие достоинств и оценка и устранение недостат-

ков в понимании социальной значимости профессии. 

Тема 5. Карьерные мотивы и ценностные ориентации сотрудников в по-

нимании социальной значимости профессии. Диагностика и развитие карьер-

ной компетентности.  

Тема 6. Теория и практика трудоустройства. Оценка и развитие досто-

инств и оценка и устранение недостатков в понимании социальной значимости 

профессии. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.10 Философия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся способности использовать основы 

философских знаний с осознанием значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации и умения анализировать со-

циально значимые проблемы и процессы. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– постижение основ философских знаний с ориентирами на их последу-

ющее применение в профессиональной организационной деятельности; 

– целенаправленное привитие стремления к самоорганизации и систем-

ному видению явлений для формирования мировоззренческой позиции; 

– выработка мировоззренческой позиции, связанной с осознанием значе-

ния гуманистических ценностей для сохранения и развития современной циви-

лизации; 

– выработка стремления обучающихся к индивидуальному процессу 

формирования мировоззренческой позиции; 

– формирование умения использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

– способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологиче-

ских, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-5); 

– осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и раз-

вития современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязан-

ности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и само-

му себе (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-5 Знать: основные этапы развития философского знания, сущностные 

признаки философии, методы гуманитарных, экологических, соци-

альных и экономических наук 

Уметь: научно анализировать социально значимые проблемы и про-

цессы 

Владеть: навыками философского мышления с учетом умения ис-

пользовать на практике методы гуманитарных, экологических, соци-

альных и экономических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности 

ОК-8 Знать: место философии в познании мира, ее взаимодействие с 

другими науками, значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации 

Уметь: проводить философскую рефлексию по отношению к явлени-

ям действительности, обладая личностной возможностью принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе. 

1.Владеть: философской методологией познания действительности, 

готовностью принять нравственные обязанности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре об-

щества и личности. 

Становление и развитие философии: основные направления и школы. 

Структура и система философского знания. Учение о бытии. 

Сознание и познание. Особенности применения на практике методов гу-

манитарных, экологических, социальных и экономических наук. 

Философская антропология. Современные концепции человека. Значи-

мость гуманистических ценностей для сохранения и развития современной ци-

вилизации. 

Общество и личность. Основы философского знания в формировании ми-

ровоззренческой позиции. 
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6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.11 Экономическая теория 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 9 з.е. (324 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины является сформировать компетенции у 

обучающегося в области знания экономической теории, а также представления 

о современных экономических проблемах в области микро– и макроэкономики, 

экономики переходного периода России и мирового хозяйства в целом, которые 

позволят обучающемуся научиться анализировать социально значимые про-

блемы и процессы и использовать на практике методы экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– формирование общего представления о современных формах проявле-

ния экономических категорий и особенностей действия экономических законов, 

присущих общей экономической теории, микро– и макроэкономике, позволя-

ющих ориентироваться в политических, социальных и экономических процес-

сах; 

– получение студентами знаний о противоречиях современной экономи-

ки, формах их разрешения и позволяющих ориентироваться в политических, 

социальных и экономически процессах;  

– научиться анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы экономических наук в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности; 

– приобретение студентами навыков сбора и обработки информации, ис-

пользующейся в процессе проведения научного исследования и оценке соци-

ально-экономических процессов, происходящих в условиях переходной и ста-

новления смешанной экономики; 

– изучение специальной литературы, отражающей отечественный и зару-

бежный опыт исследования современной экономической науки. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

способностью научиться анализировать социально значимые проблемы и 
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процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологиче-

ских, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 Знать:  

-сущность экономических явлений и процессов на микро и макро-

уровнях; 

Уметь: на основании полученных знаний, использовать на практике 

методы экономической науки в различных видах профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью анализировать социально значимые проблемы 

и процессы в различных видах профессиональной и социальной дея-

тельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

Предмет и методы экономической теории. 

Возникновение и эволюция экономической теории. 

Собственность и социально-экономические системы. 

Товарное производство. Теории стоимости. 

Деньги. Теории денег. 

Микроэкономика. 

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

Теории потребительского поведения. 

Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как  субъект 

рыночной экономики. 

Формирование предпринимательского капитала. Теории новой стоимо-

сти. 

Воспроизводство индивидуального капитала. 

Теории заработной платы. Рынок труда. 

Теории издержек производства и прибыли. 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной конку-

ренции. 

Торговый  капитал и торговая прибыль. 

Ссудный капитал и процент. Рынок ссудного капитала. 

Акционерный капитал. Рынок ценных бумаг. 

Теории ренты. Рынок природных ресурсов. 

Раздел 3. Макроэкономика. 

Национальное хозяйство: его структура и показатели. 

Общественное воспроизводство и экономический рост. 

Теории макроэкономического равновесия. Модели: AD – AS, AE – NI, IS 

– LM. 
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Циклическое развитие экономики. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

Финансовая система и бюджетно-налоговая политика. 

Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.12 Физическая культура и спорт 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование физической культуры лично-

сти и способности направленного использования разнообразных средств физи-

ческой культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физи-

ческими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 
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– общекультурные (ОК):  

умением применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-6); 

владением средствами самостоятельного методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, про-

фессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нрав-

ственного и физического самосовершенствования 

Уметь применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоро-

вья, нравственного и физического самосовершенствования 

Владеть умением применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

ОК-11 Знать средства самостоятельного методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготов-

ленности и для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

Уметь применять средства самостоятельного методически правиль-

ного использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здо-

ровья, готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура 

в обеспечении здоровья 
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Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуаль-

ной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспо-

собности 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физиче-

ского воспитания 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями 

Тема 7.Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физиче-

ских упражнений 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой фи-

зических упражнений 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.13 Иностранный язык 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. (288 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного использования, как в повседневном, так и 

в профессиональном общении для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

Задачи: 

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

– формирование умений свободно общаться на иностранном языке, ис-

пользуя разные способы общения (устные и письменные); 

– усвоение теоретических знаний, грамматических основ, обеспечиваю-

щих коммуникацию общего и профессионального характера без искажения 

смысла; 

– овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и про-

фессионального характера. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

– владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК -1). 

– способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОК-10 

 

Знать грамматические особенности письменной, устной и электронной 

коммуникации на государственном языке; 

Знать грамматические особенности письменной, устной и электронной 

коммуникации на иностранном языке. 

ОК-1 

Знать культуру мышления, обобщения, восприятия и анализа инфор-

мации для построения логически верно, аргументировано устной речи.  

Знать культуру мышления, обобщения, восприятия и анализа инфор-

мации для построения логически верно, аргументировано письменной 

речи.  

ОК-1 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь. 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить письменную 

речь. 

ОК-10 

Уметь извлекать необходимую информацию из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь извлекать необходимую информацию из монологического или 

диалогического высказывания для языковой коммуникации. 

ОК-10 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличност-

ном и деловом общении на государственном языке; 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличност-

ном и деловом общении на иностранном языке  

ОК-1 

Владеть навыками культуры мышления, обобщения, анализа информа-

ции для устной коммуникации.  

Владеть навыками культуры мышления, обобщения, анализа информа-

ции для письменной коммуникации. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Социально-бытовая сфера коммуникации 

Тема 1. Реалии современного мира. 

Тема 2. Взаимоотношения между людьми. Дружба. Взаимоотношения в 

семье. Характер и внешность. 

Тема 3. Средства массовой информации. Телевидение-источник инфор-

мации и развлечение 
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Тема 4. Культура и традиции стран изучаемого языка 

Тема 5. Правила речевого этикета. Общение в Интернете: как найти дру-

га, партнера. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера коммуникации 

Тема 6. Современный образ жизни 

Тема 7. Благополучие и способы его достижения. 

Тема 8 Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности. 

Тема 9. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого 

языка. 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера коммуникации 

Тема 10. Высшее образование и карьера. 

Тема 11. Жизнь замечательных людей. Роль книг в нашей жизни. Образо-

вание и образованность. 

Тема 12. Этапы жизни человека. Этапы развития общества. Принятие ре-

шений. 

Тема 13. Кооперативное движение и его роль в России и за рубежом. 

Тема 14. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. Развитие 

навыков и умений. Проблема трудоустройства молодежи. Планы на будущее. 

Информатика как наука. Информационные системы. Моделирование процессов 

и систем. Информационная теория управления.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.14 Архитектура информационных систем 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является теоретическое и практическое 

освоение студентами принципов построения информационных открытых си-

стем, архитектур, моделей и ресурсов информационных систем, основные со-

ставляющие элементы информационных систем, имеющих принципиальное 

значение для системы в целом. Выбирать и оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств (программно-, аппаратно– или программно-

аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Задачами учебной дисциплины являются: 

– обеспечение прочного овладения студентами основ знаний современ-

ных архитектур информационных систем; 

− выбор и оценка способов реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно– или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи; 

– освоение современных технологии проектирования информационных 
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систем и методик обоснования эффективности их применения; 

– знакомство с моделями и процессами жизненного цикла информацион-

ных систем; 

− формирование основных приемов и законов создания и чтения чер-

тежей и документации по аппаратным и программным компонентам информа-

ционных систем; 

– формирование у студентов целостного представления о принципах 

функционирования и эксплуатации современных информационных систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей, и документации по аппаратным и программным компонентам ин-

формационных систем (ОПК-3).  

– способностью выбирать и оценивать способ реализации информацион-

ных систем и устройств (программно-, аппаратно– или программно-аппаратно-) 

для решения поставленной задачи (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Знать состав, структуру и свойства информационных процессов, 

базовые и прикладные информационные технологии. Основные 

приемы и законы создания и чтения документации по аппаратным 

и программным компонентам информационных систем.  

Уметь  работать в качестве пользователя персонального компьюте-

ра, осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем. 

Владеть навыками применения основных приемов и законов созда-

ния и чтения чертежей и документации по аппаратным и про-

граммным компонентам информационных систем. 

ОПК-6 

Знать современные методы системного анализа объектов и процес-

сов, и принятия решений в информационных системах, стандарты 

открытых систем и протоколов в информационных системах, мето-

ды системного моделирования при исследовании и проектировании 

информационных систем и способы реализации ИС. Методы выбо-

ра и оценки способ реализации информационных систем и 

устройств. 

Уметь  выбирать для конкретной предметной области необходимые 

программные продукты и рационально с ними работать; разрабаты-

вать новые методы и средства проектирования информационных 



27 

 

систем, прогнозировать развитие информационных систем и техно-

логий, осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем, применять способы 

реализации ИС. Уметь выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств. 

Владеть разработкой новых методов и средств проектирования ин-

формационных систем, прогнозирования развития информацион-

ных систем и технологий, современными операционными средами 

и информационно-коммуникационными технологиями для инфор-

матизации и автоматизации решения прикладных задач и создания 

ИС. Владеть навыками выбора и оценки способов реализации ин-

формационных систем и устройств. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные цели и задачи курса «Архитектура информационных систем». 

Аппаратные и программные средства ИС и их архитектура. 

Информационные системы, общая характеристика и классификация. 

Архитектура современных информационных систем. 

Структурный подход к проектированию информационных систем. 

Предметная область информационных систем. Функциональное модели-

рование предметной области. 

Функциональное моделирование информационных систем. 

Моделирование данных. 

Средства представления графических решений. Перспективы развития 

информационных систем. 

Инструментальные средства разработки ИС. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.15 Базы данных 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является пониманием сущности и значения 

информации в развитии современного информационного общества, теоретиче-

ское и практическое освоение студентами методов решения практических задач 

в области проектирования баз данных и их последующей эксплуатации. Фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с исполь-

зованием теоретических знаний и практических умений и навыков в области 

управления данными, достаточных для дальнейшего продолжения образования 

и самообразования в области разработки и эксплуатации информационных си-

стем на основе баз данных. Проведение предпроектного обследование объекта 

проектирования, системного анализа предметной области, их взаимосвязей. 
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Задачами учебной дисциплины являются: 

− Владение широкой общей подготовкой в области информационных 

систем и баз данных; 

− Понимание сущности и значения информации в развитии совре-

менного информационного общества; 

− Изложение основных положений технологии разработки БД; 

− Использование современных инструментальных и методологиче-

ских средств разработки БД; 

− Изучение основ теории БД; 

− Проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

− Ознакомление с основными моделями БД; 

− Знакомство с языком структурированных запросов к базам данных 

(SQL); 

− Изучение систем управления базами данных (СУБД); 

− Получение практических навыков работы с данными, организации 

БД и систем БД (банков данных); 

− Освоение ряда фундаментальных понятий, таких как модель дан-

ных, модели организации работы пользователей с базой данных, нормализация, 

индексация, целостность БД; 

− Изучение процесса проектирования БД, включающего составление 

формализованного описания предметной области (внешней модели), разработ-

ку концептуальной модели и ее специфицирования к конкретной модели дан-

ных СУБД (логическая и физическая модель). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

– пониманием сущности и значения информации в развитии современно-

го информационного общества, соблюдение основных требований к информа-

ционной безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью проводить предпроектное обследование объекта проек-

тирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 
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ОПК-4 

Знать сущность и значения информации в развитии современного 

информационного общества. Основные модели данных, нормаль-

ные формы реляционных отношений, язык структурированных за-

просов SQL. 

Уметь использовать основные требования к информационной без-

опасности. Создавать SQL-запросы, создавать отчеты, проводить 

анализ предметной области, выявлять информационные потребно-

сти пользователей и разрабатывать требования к базам данных. 

Владеть навыками разработки модели данных, разработки прило-

жений баз данных, использования языка SQL, работы с современ-

ными СУБД. Разработки стратегии информационной безопасности. 

ПК-1 

Знать методы предпроектного обследования объекта проектирова-

ния, задачи и принципы разработки баз данных, модели баз дан-

ных, типы системы управления базами данных, базовые понятия 

теории баз данных. 

Уметь  использовать инструментальные средства, поддерживающие 

разработку программного обеспечения профессионально-

ориентированных информационных систем, использовать техниче-

ские средства информационных систем в предметной области, со-

здавать таблицы баз данных, выполнять основные приемы работы с 

наборами данных: навигация по набору данных, поиск записей в 

наборе данных, фильтрация записей и т.п. Использовать методы 

предпроектного обследования объекта проектирования. 

Владеть навыками систематизации программного обеспечения, мо-

делирования предметной области информационной системы, раз-

работки и администрирования БД в среде современной СУБД. 

Проведения предпроектного обследования объекта проектирова-

ния. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические основы баз данных. 

Введение в базы данных. 

Инфологическое моделирование предметной области. 

Логическая организация баз данных. 

Основы теории реляционных баз данных. 

Раздел 2. Разработка базы данных в конкретной СУБД. 

Проектирование реляционных баз данных. 

Целостность баз данных. 

Физическая организация базы данных. 

Организация ввода данных в базу данных. 

Раздел 3. Организация ввода-вывода данных средствами языка SQL. 

Табличные языки запросов. 

Элементы языка SQL. 

Вывод информации из баз данных. Отчеты. 

Раздел 4. Разработка программных приложений для работы с базами дан-

ных. 

Разработка приложений с использованием технологий ODBC, OLE DB, 

ADO, ADO.NET. 
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6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.16 Технологии программирования 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. (360 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Технологии программирования» является 

изучение современных принципов (методов) создания надежного, качественно-

го программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему тре-

бованиям, освоение основных этапов, методологии, технологии и средств рабо-

чего проектирования. 

Задачи: 

– получение студентами знаний о современных методиках, применяемых 

при индустриальной разработке программного обеспечения. 

– приобретение студентами способностей и навыков применения техно-

логий и инструментов разработки программного продукта, применяемых на 

каждом этапе жизненного цикла информационной системы. 

– овладение методикой решения практических задач в области информа-

ционных систем и технологий, проведением рабочего проектирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

– владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для ре-

шения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

– способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины «Технологии программирования» 

обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать методику решения практических задач в области инфор-

мационных систем и технологий 

Уметь решать практические задачи в области информационных 

систем и технологий 

Владеть навыками применения технологий и инструментов для 
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решения практических задач в области информационных систем 

и технологий 

ПК-3 Знать основные этапы, методологию, технологию и средства ра-

бочего проектирования 

Уметь проводить рабочее проектирование 

Владеть методами и средствами рабочего проектирования, мо-

дернизации и модификации информационных систем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Технологии программирования как сфера программной инженерии. 

Проектирование и технологии разработки прикладных решений 

Структурное программирование и объектно-ориентированное програм-

мирование 

Технологические средства создания программного кода и разработки 

программного обеспечения 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, курсовой проект, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.17 Теория информационных процессов и систем 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базо-

вых знаний для решения практических задач в области информационных си-

стем и технологий, знакомство с методами математического анализа и модели-

рования, способности применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам инфор-

мационных систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

− рассмотрение теоретических основ и закономерностей построения и 

функционирования систем, в том числе экономических, методологических 

принципов их анализа и синтеза, применение изученных закономерностей для 

выработки системных подходов при принятии решений; 

− приобретение студентами базовых знаний по системному подходу к 

исследованию систем и практических навыков по их моделированию, созданию 

и чтению чертежей и документации по аппаратным и программным компонен-

там информационных систем.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-граммы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной про-граммы. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

− владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

− способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2) ( в части – применять методы 

математического анализа и моделирования); 

−   способностью применять основные приемы и законы создания и чте-

ния чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать:  

–основные понятия и определения систем; 

– структуру и общие свойства систем.  

Уметь: 

− на основе системного анализа и математических методов моделиро-

вать данные, знания, прикладные информационные процессы, инфор-

мационные системы. 

Владеть:  

− базовыми знаниями для решения практических задач в области ин-

формационных систем и технологий. 

ОПК-2 Знать:  

− факторы влияния внешней среды; 

− возможности и основные подходы использования системного ана-

лиза на уровне организации. 

Уметь:  

− обоснованно выбирать метод системного анализа организации; 

− применять методы математического анализа и моделирования. 

Владеть: 

− способностью применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы и стратегии обработки информации, выполнять оценку их 

сложности. 

ОПК-3 Знать:  

− базовые математические методы, применяемые в системном анализе. 

Уметь: 

− строить математические (графовые) модели систем. 

Владеть:  

− способностью применять основные приемы и законы создания и 
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чтения чертежей и документации по аппаратным и программным ком-

понентам информационных систем. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные понятия и определения 

История развития системных представлений 

Классификация систем 

Качественные методы описания систем 

Количественные методы описания систем 

Теоретико-множественный подход к описанию систем( 

Кибернетический подход к описанию систем 

Марковские цепи  

Количественные меры информации 

Обработка сигналов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.18 Защита информации в информационных системах 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучаемых зна-

ний в области теоретических основ информационной безопасности и навыков 

практического обеспечения защиты информации и безопасного использования 

программных средств в вычислительных системах, формирование целостного 

представления о современных организационных, технических, алгоритмиче-

ских и других методах и средствах защиты информации в информационных си-

стемах, знакомство с законодательством и стандартами в этой области. Обес-

печивать безопасность и целостность данных информационных систем и тех-

нологий. 

Задачами дисциплины являются: 

-формирование представление об основных аспектах комплексной ин-

формационной безопасности, в том числе о технических средствах защиты ин-

формации, обеспечения безопасности сетевых коммуникаций, основ крипто-

графии и криптоанализа, основных методов, законов и нормативных актов 

обеспечения информационной безопасности; 

-способность применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам инфор-

мационных систем; 

– изучение базовых теоретических понятий, лежащих в основе процесса 

защиты информации, сервисов и механизмов безопасности; 

– формирование взгляда на криптографию и защиту информации как на 
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систематическую научно-практическую деятельность, носящую прикладной 

характер; 

-способность обеспечивать безопасность и целостность данных информа-

ционных систем и технологий; 

– получение представления о компьютерной криптографии, включающей 

программную реализацию криптографических алгоритмов, проверку их каче-

ства, генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по анализу 

перехвата и раскрытию шифров. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам инфор-

мационных систем (ОПК-4).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью обеспечивать безопасность и целостность данных инфор-

мационных систем и технологий (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 

Знать правовые основы защиты компьютерной информации, матема-

тические основы криптографии, организационные, технические и 

программные методы защиты информации в современных компью-

терных системах и сетях, документацию по аппаратным и про-

граммным компонентам информационных систем с целью организа-

ции системы защиты, стандарты, модели и методы шифрования, ме-

тоды идентификации пользователей. Основные требования к инфор-

мационной безопасности. 

Уметь применять известные методы и средства поддержки информа-

ционной безопасности в компьютерных системах, проводить сравни-

тельный анализ, выбирать методы и средства защиты информации, 

использовать документацию по аппаратным и программным компо-

нентам информационных систем в организации систем защиты. Ос-

новные требования к информационной безопасности. 

Владеть навыками построения программных систем, использую-

щих сервисы и механизмы безопасности, протоколы аутентифика-

ции. Основных требований к информационной безопасности. Ис-

пользования документации по аппаратным и программным компо-

нентам информационных систем для организации систем защиты. 

ПК-31 Знать алгоритмы простановки и проверки электронной цифровой 

подписи, алгоритмы хэш-функций, алгоритмы генерации псевдослу-
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чайных последовательностей чисел. Методы поддержки работоспо-

собности информационных систем. Принципы обеспечения без-

опасности и целостности данных информационных систем и техно-

логий. 

Уметь обеспечивать безопасность и целостность данных информа-

ционных систем и технологий. Поддерживать работоспособность 

информационных систем. Обеспечивать безопасность и целостность 

данных информационных систем и технологий. 

Владеть навыками построения комплексной защиты информацион-

ных систем. Поддержки работоспособности информационных си-

стем. Обеспечения безопасности и целостности данных информаци-

онных систем и технологий. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные понятия и определения в области информационной безопасно-

сти 

Криптографическая защита информации 

Идентификация, аутентификация и управление доступом. 

Безопасность операционных систем. Протоколы защищенных каналов.  

Защита удаленного доступа. Защита от вредоносных программ и спама. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.19 Технологии обработки информации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Технологии обработки информации» явля-

ется овладение широкой общей подготовкой для решения практических задач в 

области информационных систем и технологий, обучение принципам обработ-

ки и анализа информации, современным компьютерным технологиям поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой ин-

формации и обоснования принятых идей и подходов к решению.  

Задачами изучения дисциплины «Технологии обработки информации» 

являются: 

− получение студентами знаний по теоретическим принципам обработки 

информации; 

− совершенствование способностей и навыков работы на компьютере по 

обработке информации; использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению; 

−  овладение широкой общей подготовкой для решения практических за-

дач в области информационных систем и технологий. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

– владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для ре-

шения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

– способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

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

5). 

В результате изучения дисциплины «Технологии обработки информации» 

обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать этапы решения практических задач в области информаци-

онных систем и технологий, основные виды и процедуры обра-

ботки информации 

Уметь решать практические задачи в области информационных 

систем и технологий 

Владеть навыками решения практических задач в области ин-

формационных систем и технологий 

ОПК-5 Знать современные компьютерные технологии поиска информа-

ции для решения поставленной задачи, основные виды и проце-

дуры обработки информации, модели и методы решения задач 

обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений) 

Уметь использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критиче-

ского анализа этой информации и обоснования принятых идей и 

подходов к решению 

Владеть навыками инструментальными средствами обработки 

информации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение. Виды информации. 

Способы представления информации 

Поиск информации 

Анализ информации 

Обработка информации 
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Технические средства обработки информации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.20 Управление информационными ресурсами и проектами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: теоретическое и практическое освоение студентами методов 

управления информационными ресурсами и проектами.  

Задачи, на решение которых нацелен курс: 

– формирование у студентов профессиональных компетенций, связан-

ных с использованием теоретических знаний и практических умений и навыков 

в области управления информационными проектами, достаточных для даль-

нейшего продолжения образования и самообразования в области разработки и 

эксплуатации информационных систем; 

– овладение теоретическими знаниями для принятия обоснованных ор-

ганизационных, экономических и технических решений относительно компо-

нентов информационных ресурсов и процессов в области управления информа-

ционными ресурсами и проектами;  

– овладение типовыми методами решения организационных задач, воз-

никающих при получении, обработке, хранении, передаче и использовании ин-

формации; 

– приобретение практических навыков в области планирования, органи-

зации, контроля информационных ресурсов предприятия; 

– формирование готовности к кооперации с коллегами, работе в коллек-

тиве, знание принципов и методы организации и управления малыми коллекти-

вами; 

– формирование способности находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответствен-

ность; 

– формирование понимания социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
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дующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 

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

– способностью находить организационно-управленческие решения в не-

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

– пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обла-

дание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формиру-

емые ком-

петенции 

(код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю),  

характеризующие этапы  

формирования компетенции 

ОК-2; Знать: структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, конфигурации ин-

формационных систем;  

Знать: принципы и методы организации и управления малыми коллектива-

ми. 

Уметь: решать типовые задачи по основным разделам курса, профессио-

нальной деятельности; применять информационные технологии при проек-

тировании информационных систем. 

Уметь: работать в коллективе; 

Владеть: методологией использования информационных технологий при 

создании информационных систем; моделями и средствами разработки ар-

хитектуры информационных систем; 

Владеть: навыками кооперации с коллегами при решении профессиональ-

ных задач. 

ОК-3 Знать: инструментальные средства информационных технологий; класси-

фикацию информационных систем, структуры, конфигурации информаци-

онных систем, общую характеристику процесса проектирования информа-

ционных систем; состав и структуру инструментальных средств. 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, ис-

пользовать внешние носители информации для обмена данными между 

машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, исполь-

зовать языки и системы программирования для решения профессиональных 

задач, работать с программными средствами общего назначения. 

Уметь: находить организационно-управленческие решения профессиональ-

ных задач. 

Владеть навыками практического восприятия информации, методами по-

строения математической модели профессиональных задач и содержатель-

ной интерпретации полученных результатов. 

Владеть навыками находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях решении профессиональных задач. 

ОК-4; Знать: аспекты социальной значимости своей будущей профессии. 

Уметь: анализировать критерии мотивации к выполнению профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: навыками анализа социальной значимости видов деятельности 

своей будущей профессии и критериев мотивации в сфере профессиональ-
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ной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Эволюция информационных систем, технологий и информационного ме-

неджмента. 

Создание информационных систем. 

Жизненный цикл информационных систем. 

Качество и эффективность информационных систем. 

Выбор решений. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.21 Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. (288 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Методы и средства проектирования инфор-

мационных систем и технологий» – формирование у студентов теоретических 

знаний о выборе и оценке способа реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно– или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи, основных приемах и законах создания и чтения чертежей 

и документации по аппаратным и программным компонентам. 

Основными задачами изучения дисциплины являются овладение: 

− основными приемами и законами создания и чтения чертежей и доку-

ментации по аппаратным и программным компонентам; 

− способами реализации информационных систем и устройств (про-

граммно-, аппаратно– или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи; 

− современными средствами проектирования информационных систем и 

технологий; 

− синтаксисом языков разработки ИС. 

− способами хранения данных, их поиска, извлечения и представления. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 
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способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам (ОПК-

3); 

способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно– или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины «Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий» обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать основные приемы и законы создания и чтения чертежей 

и документации по аппаратным и программным компонентам 

Уметь создавать документацию по аппаратным и программным 

компонентам информационным системам 

Владеть навыками создания и чтения чертежей и документации 

по аппаратным и программным компонентам 

ОПК-6 Знать способ реализации информационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно– или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 

Уметь выбирать и оценивать способ реализации информацион-

ных систем и устройств (программно-, аппаратно– или про-

граммно-аппаратно-) для решения поставленной задачи, 

проводить техническое проектирование;  

Владеть навыками выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппарат-

но– или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Модели жизненного цикла программного обеспечения информационных 

систем. 

Структурная методология проектирования информационных систем.  

Моделирование информационного обеспечения проектируемой системы. 

Объектно-ориентированная методология проектирования информацион-

ных систем. 

CASE-средства автоматизированного проектирования информационных 

систем. 

Методы совместного доступа к базам данных и программам в сложных 

информационных системах. 

Средства поддержки информационной системы на всех стадиях жизнен-

ного цикла и методы оценки трудоемкости разработки информационных си-

стем. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 
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Б1.Б.22 Основы бизнеса 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – уметь анализировать социально значимые 

проблемы и процессы использования на практике методы гуманитарных, эко-

логических, социальных и экономических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности 

Задачи дисциплины (модуля):  

– анализировать социально значимые проблемы и процессы,  

– показать роль государства в развитии бизнеса;  

– анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение ис-

пользовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной дея-

тельности; 

– сформировать умение использовать законодательные акты, нормативно-

правовые документы, составлять бизнес-план в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций:  

– способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологиче-

ских, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-5).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (характеризующие 

этапы формирования компетенций) 

ОК-5 Знать: – экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности; 

-основные типы и организационно-правовые формы предпринима-

тельства, их особенности и преимущества; 

-направления и методы государственного регулирования бизнеса; 

Уметь:  

– анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, 

развития и масштабирования бизнеса; 

-анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы гуманитарных, экологических, соци-

альных и экономических наук в различных видах профессиональной и 
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социальной деятельности; 

Владеть: – информационной базой управленческих решений; 

– методами гуманитарных, экологических, социальных и экономиче-

ских наук в различных видах профессиональной и социальной дея-

тельности; 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Система современного бизнеса 

Предпринимательский бизнес: субъекты и формы 

Виды предпринимательского бизнеса. Конкуренция как стимул развития 

бизнеса 

Инфраструктура бизнеса 

Стратегия и тактика управления предпринимательскими рисками 

Организация нового бизнеса. Порядок создания. Регистрация ИП, реги-

страция юридического лица 

Реорганизация и ликвидация бизнеса 

Экономические аспекты разработки бизнес-плана предприятия малого и 

среднего бизнеса 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) физическая культура является со-

действие формированию всесторонне развитой личности в процессе физическо-

го совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности само-

стоятельного методически правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уров-

ня физической подготовленности и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– понимание роли физической культуры в развитии личности и подготов-

ке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражне-

ний оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 
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самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

– применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональ-

ной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической куль-

туре и спорту Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

умением применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-6) 

владением средствами самостоятельного методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (моду-

лю), характеризующие этапы формирования компетенций 

 ОК-6 Знать методы и средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, со-

хранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

Владеть методами и средствами познания, обучения и са-

моконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, со-

хранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 
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ОК-11 Знать средства самостоятельного методически правильно-

го использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовностью к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности и для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Уметь применять средства самостоятельного методически 

правильного использования методов физического воспи-

тания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Владеть средствами самостоятельного методически пра-

вильного использования методов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готовностью к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности и для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно-

важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание) 

Простейшие методики самооценки, работоспособности, усталости и 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обес-

печении здоровья  

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического вос-

питания 

Методика составления и проведение простейших самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направлен-

ности   

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

Общая физическая подготовка 

Развитие физических качеств, средствами спортивных и подвижных игр 

Развитие физических качеств, средствами плавания   

Развитие физических качеств, средствами гимнастики 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.02 Прикладная физическая культура 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) физическая культура является со-

действие формированию всесторонне развитой личности в процессе физическо-

го совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины направлены на: 

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, 

её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных заня-

тиях физическими упражнениями; 

– овладение системой специальных знаний, практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование ком-

пенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здо-

ровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей, формирование профессионально значимых качеств и 

свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагру-

зок, а также расширение функциональных возможностей физиологических си-

стем, повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражне-

ний оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха; 

– овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным 

факторам и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной 

деятельности и повышения качества результатов; 

– подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической куль-

туре и спорту Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

умением применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
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физического самосовершенствования (ОК-6) 

владением средствами самостоятельного методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-6 Знать теоретические и методические основы орга-

низации самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности различной направленно-

сти для достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 

Уметь выбирать вид спорта или систему физиче-

ских упражнений для воздействия на определен-

ные функциональные системы организма человека, 

коррекции телосложения, развития физических ка-

честв зависимости от физической подготовленно-

сти и с учетом особенностей профессиональной 

деятельности. 

Владеть техникой выполнения контрольных 

упражнений и результативно выполнять их. 

ОК-11 Знать формы и направленность самостоятельных 

занятий, основы планирования самостоятельных 

занятий и особенности их проведения в зависимо-

сти от возраста и пола, спортивной подготовленно-

сти и функционального состояния 

Уметь использовать методы самоконтроля физиче-

ского развития, физической подготовленности, 

функционального состояния для разработки инди-

видуальных программ оздоровительной и трениро-

вочной направленности 

Владеть подбором средств профессионально-

прикладной физической подготовленности для 

развития профессионально важных качеств 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Научно-биологические и практические основы физической культуры 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Методы контроля за функциональным состоянием организма 

Легкая атлетика 
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Баскетбол 

Лыжная подготовка 

Волейбол 

Атлетическая гимнастика 

Гимнастика и акробатика 

  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.03 Адаптивная физическая культура 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью адаптивной физической культуры в ВУЗе – развитие физических 

способностей студентов, обучающихся по образовательным программам бака-

лавриата и специалитета имеющих какие-либо отклонения в состоянии здоро-

вья, за счет обеспечения оптимального режима функционирования двигатель-

ных возможностей, для максимальной самореализации в качестве социально и 

индивидуально значимого субъекта. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

–  сформировать представления у студентов по программе «элективные 

курсы по физической культуре» основанной на принципах адаптивной физиче-

ской культуры, их возможностей в педагогической, терапевтической, техниче-

ской и другой адаптирующей поддержке; 

– сформировать компенсаторные навыки, которые позволят использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

–  сформировать жизненно необходимые двигательные умения навыки; 

– воспитать бережное отношение к своему здоровью, потребность в си-

стематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни; 

– разработать индивидуальные программы физической реабилитации в 

зависимости от заболевания студента с ограниченными возможностями здоро-

вья; реализация физкультурных образовательно-реабилитационных технологий; 

 – реализовать разработанные комплексы физических упражнений по но-

зологическим нормам для студентов инвалидов и ЛОВЗ, осуществление про-

цессов социализации, интеграции их в общество и повышения качества жизни. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической куль-

туре и спорту Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

умением применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-6) 

владением средствами самостоятельного методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-6 Знать теоретические и методические основы орга-

низации самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности различной направленно-

сти для достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 

Уметь выбирать вид спорта или систему физиче-

ских упражнений для воздействия на определен-

ные функциональные системы организма человека, 

коррекции телосложения, развития физических ка-

честв зависимости от физической подготовленно-

сти и с учетом особенностей профессиональной 

деятельности. 

Владеть техникой выполнения контрольных 

упражнений и результативно выполнять их. 

ОК-11 Знать формы и направленность самостоятельных 

занятий, основы планирования самостоятельных 

занятий и особенности их проведения в зависимо-

сти от возраста и пола, спортивной подготовленно-

сти и функционального состояния 

Уметь использовать методы самоконтроля физиче-

ского развития, физической подготовленности, 

функционального состояния для разработки инди-

видуальных программ оздоровительной и трениро-

вочной направленности 

Владеть подбором средств профессионально-

прикладной физической подготовленности для 

развития профессионально важных качеств 
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5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теория и организация адаптивной физической культуры как интегратив-

ная наука и учебная дисциплина 

Основные виды адаптивной физической культуры 

Физическая культура в обеспечении здоровья 

Самоконтроль обучающихся при выполнении физических упражнений 

занятий спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально важ-

ных психофизиологических качеств 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Общая физическая подготовка – адаптивные формы и виды 

Подвижные игры 

Интеллектуальные виды спорта 

Профилактико-оздоровительная  гимнастика 

Практические занятия по исследованию физического развития инвалидов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Стандартизация и унификация информационных технологий 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Стандартизация и унификация информа-

ционных технологий» является формирование у студента знаний, умений и 

навыков в области стандартизации и унификации в различных сферах деятель-

ности (производственной, коммерческой) для обеспечения эффективности этой 

деятельности за счет повышения достоверности результатов измерений и пра-

вильного использования специальной нормативной документации. 

Основные задачи дисциплины: 

1) изучение принципов обеспечения единства измерений, обеспечиваю-

щих заданные критерии качества; 

2) выбор методов измерений и средств измерений с заданными метроло-

гическими характеристиками; 

3) изучение схем, правил и порядка проведения сертификации; 

4) изучение методов и принципов стандартизации; 

5) изучение основных нормативных документов по метрологии, стандар-

тизации и сертификации 

6) освоить способы, методы, нормативную документацию по стандарти-

зации программных средств 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
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Дисциплина «Стандартизация и унификация информационных техноло-

гий» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины «Стандартизация и унификация информационных 

технологий» направлено на формирование у обучающихся следующих профес-

сиональных компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

способностью оценивать надежность и качество функционирования объ-

екта проектирования (ПК-6); 

способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Стандартизация и унификация ин-

формационных технологий» обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-6 Знать параметры оценки качества функционирования объекта 

проектирования, методы анализа информационных систем, 

классификацию, стандартизацию, сертификацию, унификацию, 

типизацию программных средств и информационных техноло-

гий. 

Уметь оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования 

Владеть навыками оценки качества функционирования объекта 

проектирования 

ПК-7 Знать особенности сертификации проекта по стандартам каче-

ства. 

Уметь осуществлять сертификацию проекта по стандартам каче-

ства 

Владеть навыками осуществлять сертификацию проекта по 

стандартам качества 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие стандартизации, сертификации и лицензирования.  

Основные цели сертификации. Нормативная база лицензирования. 

Национальная и международная стандартизация. Проблемы информаци-

онной совместимости 

Основные направления работ по стандартизации в сфере информатиза-

ции. 

Стандарт пользовательского интерфейса. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Программные средства и платформы инфраструктуры информа-

ционных технологий организаций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. (288 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение основами тео-

ретических и практических знаний в области инструментальных средств, ис-

пользуемых для реализации проектов информационных систем. 

Задачами учебной дисциплины является: 

− изучение теоретических знаний в области инструментальных средств ин-

формационных систем; 

− формирование умения использовать современные инструментальные сред-

ства в области информационных систем; 

− приобретение практических навыков работы пользователя с инструмен-

тальными средствами; 

− изучение возможностей и основных принципов использования информаци-

онно-справочных систем; 

− знание технологий использования программного обеспечения для 

автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Программные средства и платформы инфраструктуры ин-

формационных технологий организаций» относится к дисциплинам вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных про-

фессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 Способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно– или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30); 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

Способностью управлять процессами, оценивать и контролировать каче-

ство процессов управления ИТ-инфраструктурой (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-6 

Знать классификацию, структуру, конфигурацию информационных 

систем, общую характеристику процесса проектирования, способы 

реализации информационных систем.  

Уметь  использовать архитектурные и детализированные решения 

при проектировании систем. Способы реализации ИС и устройств. 

Выбирать и оценивать способ реализации информационных систем 

и устройств. 

Владеть навыками использования моделей и средств разработки 

архитектуры информационных систем, использования способов ре-

ализации ИС. Выбирать способ реализации информационных си-

стем и устройств. 

ПК-30 

Знать основные этапы, методологию, технологию и средства проек-

тирования информационных систем. Методы поддержки работо-

способности ИС. 

Уметь  реализовывать основные этапы построения сетей, модели, 

иерархию моделей процессов в сетях, технологию управления об-

меном информации в сетях; проводить сборку информационной 

системы из готовых 

Компонентов. Поддерживать работоспособность ИС. 

Владеть навыками использования классификации, структуры, кон-

фигурации, общей характеристикой 

процесса проектирования; теоретических основ современных ин-

формационных сетей. Использования методов поддержания рабо-

тоспособности ИС. 

ДПК-1 

Знать модели, методы, стандарты и инструменты интеграции при 

построении и сопровождении корпоративных информационных си-

стем; теоретические основы современных информационных сетей. 

Методы оценки и контроля качества процессов управления ИТ-

инфраструктурой. 

Уметь адаптировать приложения к изменяющимся условиям функ-

ционирования; формулировать и решать задачи интеграции на ос-

нове стандартов при создании КИС. Применять методы оценки и 

контроля качества процессов управления ИТ-инфраструктурой. 

Владеть навыками использования технологии построения и сопро-

вождения инфокоммуникационных систем и сетей, методов и 

средств проектирования, модернизации и модификации информа-

ционных систем. Использования методов оценки и контроля каче-

ства процессов управления ИТ-инфраструктурой. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение. Понятие Case-средств. 

Определение потребностей в CASE-средствах. 

Программное средство моделирования процессов. 

Основные понятия и определения операционных систем. 

Основные понятия языка программирования. 

Введение в объектно-ориентированное программирование. 

Электронные коммуникации и их роль в управлении предприятием. 
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Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые сети. 

Характеристика справочно-информационных систем. 

Методика работы с базами данных Microsoft Access. 

 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Языки описания данных 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение студентами 

знаниями о средствах и методах описания логических и физических моделей 

баз данных посредством языков описания данных. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

− дать студентам основные категории команд языка SQL предназна-

ченных для выполнения различных функций, включая построение объектов ба-

зы данных и манипулирование ими, начальную загрузку данных в таблицы, об-

новление и удаление существующей информации, выполнение запросов к базе 

данных, управление доступом к ней и ее общее администрирование. Понятие и 

структура языка разметки HTML и XML. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Языки описания данных» относится к дисциплинам вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной об-

разовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью поддерживать работоспособность информационных си-

стем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответ-

ствии критериям качества (ПК-30); 

– способность обеспечивать безопасность и целостность данных инфор-

мационных систем и технологий (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-30 
Знать принципы создания таблиц, запросов, отчетов и их модифика-

цию с использование языка структурированных запросов SQL. Ме-



54 

 

тоды поддержки работоспособности информационных систем и тех-

нологий на основе баз данных. 

Уметь  использовать и оперировать функциями и командами DDL 

при работе с базой данных, использовать и оперировать функциями 

и командами DML при работе с записями базы данных. Поддержи-

вать работоспособность информационных систем и технологий на 

основе баз данных в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества. 

Владеть навыками проектирования и модификации баз данных, с 

помощью операторов DDL и DML. Поддержки работоспособности 

информационных систем и технологий на основе баз данных в за-

данных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества. 

ПК-31 

Знать структуру и принципы работы языков DML, DQL, DCL. 

Принципы безопасности и целостности данных информационных 

систем и технологий на основе баз данных. 

Уметь  пользоваться вложенными подзапросами и выполнять все ре-

ляционные операторы. Методами безопасности и целостности дан-

ных информационных систем и технологий на основе баз данных. 

Владеть навыками работы с многотабличными базами данных. Без-

опасности и целостности данных информационных систем и техно-

логий на основе баз данных. 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение в языки описания данных. 

Понятие моделей данных. 

Характеристика основных операторов языка DDL для работы с базой 

данных. 

Характеристика основных операторов языка DDL. Для работы с таблица-

ми. 

Характеристика основных операторов языка DМL. Оператор (SELECT). 

Понятие и характеристика языка HTML. 

Понятие и характеристика языка XML. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Инструментальные средства информационных систем 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обучение студентов методам разработки программ, структуры про-

граммного обеспечения современных информационных систем, способности 

обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и 

технологий, научить составлять инструкции по эксплуатации информационных 

систем. 
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Задачи, на решение которых нацелен курс: 

− изучение теоретических основ информационных процессов и си-

стем; 

− овладение методами выбора инструментальных программных 

средств; 

− выработка навыков создания структуры приложения, папок ресур-

сов, файлов данных и файлов приложений; 

− осуществление разработки оконных интерфейсов приложений; 

− глубокое изучение способов и методов построения протоколов, 

программных интерфейсов и файлов реализации приложений. 

− овладение способностью обеспечения безопасности и целостности 

данных информационных систем и технологий; 

− обучение составлению инструкций по эксплуатации информацион-

ных систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инструментальные средства информационных систем» от-

носится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– способностью обеспечивать безопасность и целостность данных инфор-

мационных систем и технологий (ПК-31). 

– способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных 

систем (ПК-33). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-31 Знать: 

− теоретические основы информационных процессов и систем; 

− основы и методы разработки архитектуры информационных 

систем; 

− основы технологии обработки информации;  

− методы обеспечения безопасности и целостности данных ин-

формационных систем и технологий;  

− методы выбора инструментальных средств;  

− методы создания структуры приложения. 

Уметь: 

− при решении профессиональных задач анализировать социаль-

но-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования; 

− ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-



56 

 

менных информационно-коммуникационных технологий; 

− использовать современные инструментальные средства разра-

ботки; 

− обеспечивать безопасность и целостность данных информаци-

онных систем и технологий. 

 Владеть: 

− навыками разработки приложений с использованием инстру-

ментальных средств; 

− способностью обеспечивать безопасность и целостность дан-

ных информационных систем и технологий; 

− техническими и программными средствами защиты информа-

ции при работе с компьютерными системами, включая приемы ан-

тивирусной защиты. 

ПК-33 Знать: 

− теоретические основы выбора, внедрения и сопровождения ав-

томатизированных информационных систем; 

− этапы составления инструкции по эксплуатации информацион-

ных систем; методы разработки интерфейсов приложений. 

Уметь: 

− квалифицированно выбирать, внедрять и сопровождать ин-

формационные системы;  

− составлять инструкции по эксплуатации информационных си-

стем. 

Владеть: 

− навыками программирования и настройки программных си-

стем экономического назначения; 

− навыками составления инструкции по эксплуатации информа-

ционных систем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение в курс «Инструментальные средства информационных систем». 

Назначение и основные возможности современных инструментальных 

средств  

Этапы разработки программного обеспечения  

Структура приложений  

Программные среды для разработки локальных приложений  

Построение консольных приложений  

Построение приложений с использованием оконных интерфейсов  

Элементы оконных интерфейсов  

Построение многооконных приложений  

Отладка приложений  

Подготовке релиза приложения  

Инсталляторы  

Понятие Case-средств. CASE-средства. Общая характеристика и класси-

фикация. Определение потребностей в CASE-средствах. Оценка и выбор CASE-

средств. Характеристики CASE-средств 

Программное средство моделирования процессов 

Информационная безопасность и защита информации 
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Этапы составления инструкции по эксплуатации информационных си-

стем 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Корпоративные информационные системы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Корпоративные информационные системы» – адапти-

ровать и моделировать бизнес-процессы к возможностям информационной си-

стемы; формирование у студента системы знаний о корпоративных информа-

ционных системах, их роли и значении для эффективного управления и обеспе-

чения высокой конкурентоспособности корпорации  в современных экономиче-

ских условиях; получение навыков выбора  студентами  современных  инфор-

мационных  технологий  и  программного обеспечения для их применения в 

процессе управления компанией.   

Основными задачами, на решение которых нацелен курс «Корпоративные 

информационные системы» являются изучение:   

− сущности и роли информации в системе управления;  

− цели, задач и этапов формирования системы информационного 

обеспечения управления; 

− адаптации и моделирования бизнес-процессов к возможностям ин-

формационной системы; 

− поддержки работоспособности информационных систем и техноло-

гий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества; 

− методов проведения анализа информационного обеспечения систе-

мы;  

− управления корпорации и информационных потоков;  

− методов моделирования бизнес-процессов;  

− типов интегрированных систем управления и стандартов управле-

ния;  

− основ и принципов построения, внедрения и функционирования 

корпоративных информационных систем;  

− методики проектирования и внедрения функционирования корпора-

тивных информационных систем;  

− опыта эксплуатации и функционирования КИС в современной эко-

номике. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
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Дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  
способностью поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30); 

способность адаптировать и моделировать бизнес-процессы к возможно-

стям информационной системы (ДПК-2); 

В результате изучения дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-30 Знать методы поддержки работоспособности информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характери-

стиках и соответствии критериям качества; основные принципы 

построения интегрированной системы управления на предприя-

тии; 

Уметь поддерживать работоспособность информационных си-

стем и технологий в заданных функциональных характеристи-

ках и соответствии критериям качества и разрабатывать схемы 

взаимосвязей между подразделениями компании и определять 

состав их информационного сопровождения 

Владеть навыками поддерживать работоспособность информа-

ционных систем и технологий в заданных функциональных ха-

рактеристиках и соответствии критериям качества и навыками 

выбора современных информационных технологий и программ-

ного обеспечения для их применения в процессе управления 

корпорацией 

ДПК-2 Знать особенности адаптации и моделирования бизнес-

процессов к возможностям информационной системы, принци-

пиальную схему проектирования и внедрения КИС; 

Уметь адаптировать и моделировать бизнес-процессы к возмож-

ностям информационной системы 

Владеть навыками адаптации и моделирования бизнес-

процессов к возможностям информационной системы 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие о корпоративных информационных системах. 

Типы корпоративных информационных систем. 

Архитектура корпоративных информационных систем. 

Функции и состав КИС 

Базовые стандарты управления корпорацией 

Разработка и внедрение КИС: основные аспекты разработки бизнес-
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моделей. 

Мировой рынок ERP-систем. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Планирование информационных систем организаций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Планирование информационных систем 

организаций» является изучение планирования информационных систем орга-

низации, методов и средств планирования, рабочего и технического проектиро-

вания, оценки эффективности информационных систем. 

Основными задачами, на решение которых нацелен курс «Планирование 

информационных систем организаций» являются: 

 – подготовить студентов к проведению рабочего и технического проек-

тирования автоматизированных информационных систем для организации; 

– проводить стратегическое планирование информационных систем, ана-

лиз бизнес-процессов и планировать архитектуру информационных систем, 

оценивать эффективность информационных систем организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Планирование информационных систем организаций» от-

носится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины «Планирование информационных си-

стем организаций» обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Знать основные этапы, методологию, технологию и средства 

технического проектирования 

Уметь проводить техническое проектирование 

Владеть методами и средствами технического проектирования 

ПК-3 Знать основные этапы, методологию, технологию и средства 
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рабочего проектирования 

Уметь проводить рабочее проектирование 

Владеть методами и средствами рабочего проектирования, мо-

дернизации и модификации информационных систем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Стратегическое планирование ИС 

Выявление требований к ИС 

Анализ бизнес-процессов организации 

Планирование технической архитектуры ИС 

Методология управления ИТ-проектами 

Оценка проектов информационных систем  организаций. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Проектирование информационных систем управления 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. (360 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Проектирование информационных систем управле-

ния» является изучение основ проведения предпроектного обследования объек-

та проектирования, технического и рабочего проектирования информационных 

систем, а также расчета экономической эффективности проекта автоматизации 

информационной системы. 

Основные задачи дисциплины: 

 – подготовить студентов проводить предпроектное обследование (инжи-

ниринг) объекта проектирования, системный анализ предметной области; 

– проводить выбор исходных данных для проектирования информацион-

ных систем, проводить сборку информационной системы из готовых компонен-

тов; 

– проводить рабочее и техническое проектирование информационной си-

стемы; 

– проводить расчет экономической эффективности проекта информаци-

онной системы; 

– адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирова-

ния. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование информационных систем управления» от-

носится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  

профессиональные (ПК): 

способностью проводить предпроектное обследование объекта проекти-

рования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины «Проектирование информационных 

систем управления» обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (моду-

лю), характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Знать этапы предпроектного обследования объекта проектирова-

ния 

Уметь проводить предпроектное обследование (инжиниринг) 

объекта проектирования, системный анализ предметной области, 

их взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проек-

тирования информационных систем 

Владеть методами проведения предпроектного обследования объ-

екта проектирования 

ПК-2 Знать основные этапы, методологию, технологию и средства тех-

нического проектирования 

Уметь проводить техническое проектирование 

Владеть методами и средствами технического проектирования 

ПК-3 Знать основные этапы, методологию, технологию и средства ра-

бочего проектирования 

Уметь проводить рабочее проектирование 

Владеть методами и средствами рабочего проектирования, модер-

низации и модификации информационных систем 

ПК-9 Знать методики расчета экономической эффективности 

Уметь рассчитывать экономическую эффективность проекта 

 

Владеть навыками рассчитывать экономическую эффективность 

проекта 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основы проектирования информационных систем управления 

Функциональные  

подсистемы ИС управления 

Обеспечивающие  

подсистемы ИС управления 

Методологические основы проектирования информационных систем 

управления 

Каноническое проектирование информационных систем управления. Ти-

повое проектирование 
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Автоматизированное проектирование 

Необходимость защиты информации в ИС управления и виды угроз. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, курсовой проект, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 Базовые информационные процессы и технологии 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение современных информационных технологий, организаци-

онной, функциональной и физической структуры базовых информационных 

технологии и процессов. 

Задачи, на решение которых нацелен курс: 

– ознакомление с современными информационными технологиям, моде-

лями, методами и средствами решения функциональных задач; 

– изучение организационной, функциональной и физической структуры 

базовой информационной технологии и базовых информационных процессов;  

– формирование способности проводить моделирование процессов и си-

стем; 

– формирование способности поддерживать работоспособность инфор-

мационных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках 

и соответствии критериям качества. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Базовые информационные процессы и технологии» отно-

сится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

– способностью поддерживать работоспособность информационных си-

стем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответ-

ствии критериям качества (ПК-30). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-5 Знать: основные понятия (базовые информационные процессы, струк-

туру, модели, методы и средства базовых и прикладных  информаци-

онных технологий) дисциплины в объеме, необходимом для решения 
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задач в области информационных технологий, моделирования процес-

сов и систем; 

Уметь: -выделять элементы технологических процессов из текстового 

описания регламента процесса и уметь проводить моделирование про-

цессов; 

-представлять технологические процессы обработки информации в 

удобной для восприятия форме; 

Владеть: навыками анализа, моделирования и построения технологи-

ческих процессов обработки данных в реализации прикладных инфор-

мационных процессов; 

ПК-30 Знать: знать основные функциональные характеристики и критерии 

качества информационных систем и технологий. 

Уметь: – пользоваться стандартными методами расчета характеристик 

технологических процессов;   

– документировать функциональные характеристики будущего про-

граммного продукта, входные данные и результирующую информа-

цию. 

Владеть: навыками документировать процесс эксплуатации программ-

ного изделия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Определение и задачи информационной технологии 

Базовые информационные технологии 

Прикладные информационные технологии  

Информационные процессы 

Базовые информационные процессы, их характеристика и модели 

Технология обработки данных  

Технологический процесс обработки данных  

Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений 

Методы и средства поддержки управленческих решений 

Применение информационных технологий 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 Разработка приложений для мобильных платформ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является подготовка бакалавров, имеющих 

базис специальных знаний в сфере информационных технологий для работы в 

области мобильной разработки (основы проектирования и программирования 

мобильных приложений). Способность проводить предпроектное обследование 

объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвя-



64 

 

зей. Способность проводить техническое и рабочее проектирование. 

Задачами дисциплины является: 

− изучение базового устройства платформы Android и возможностей, 

которые предоставляет данная платформа для разработки мобильных систем; 

− способность проводить предпроектное обследование объекта про-

ектирования; 

− способность проводить техническое и рабочее проектирование; 

− получение практических навыков по созданию пользовательских 

интерфейсов, сервисов, а также по использованию сигнализации, аппаратных 

сенсоров и стандартных хранилищ информации в рамках указанной платфор-

мы. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Разработка приложения для мобильных платформ» отно-

сится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью проводить предпроектное обследование объекта проекти-

рования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

Способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

Способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Знать предпроектное обследование объекта проектирования,  объ-

ектно-ориентированный анализ и дизайн. 

Уметь  использовать программирование приложений на языке Java. 

Проводить системный анализ предметной области 

Владеть навыками предпроектного обследования объекта проек-

тирования. 

ПК-2 

Знать основы технического проектирования, паттерны объектно-

ориентированного программирования. 

Уметь  разрабатывать пользовательский интерфейс. 

Владеть инструментарием современных технологий объектно-

ориентированного программирования. 

ПК-3 

Знать основы рабочего проектирования и элементы проектирования 

и создания баз данных. 

Уметь исследовать программные интерфейсы, обеспечивающие 

функции телефонии, отправки/получения SMS, поддержку соеди-

нений посредством Wi-Fi/Bluetooth. 

Владеть навыками решения практических задач по созданию пред-

ставлений, программированию 
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сервисов, фоновых служб. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение в разработку приложений для мобильных платформ. 

Обзор платформы Android. 

Активности и ресурсы. 

Пользовательский интерфейс. 

Намерения, данные. 

Работа с СУБД. 

Использование сетевых сервисов. 

Развертывание мобильного приложения в Маркете. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 Отраслевая нормативная техническая документация 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Отраслевая нормативная техническая доку-

ментация»  –  формирование у студентов способности разрабатывать проект-

ную документацию на разработку информационной системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 

Основные задачи: изучить круг вопросов, связанных с организацией доку-

ментирования проектов разработки информационных систем, отечественных, 

международных и корпоративных стандартов в области документирования раз-

работки программного обеспечения, требований к содержанию и оформлению 

документации; этапов разработки программного обеспечения, освоить основ-

ные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппарат-

ным и программным компонентам информационных систем; расчет обеспече-

ния условий безопасной жизнедеятельности и экономической эффективности 

проекта информационных систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Отраслевая нормативная техническая документация» отно-

сится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 
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−  способностью применять основные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

− способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8); 

− способностью проводить расчет экономической эффективности 

(ПК-9); 

− способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины «Отраслевая нормативная техниче-

ская документация» обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-

ментации по аппаратным и программным компонентам 

Уметь создавать документацию по аппаратным и программным ком-

понентам информационным системам 

Владеть навыками создания и чтения чертежей и документации по ап-

паратным и программным компонентам 

ПК-8 Знать основные права субъекта персональных данных, обязанности 

оператора персональных данных связанные с их хранением и обра-

боткой, ответственность за нарушение законодательства России в об-

ласти защиты информации.   

Уметь запрашивать документы, содержащие персональные данные 

субъекта в государственных органах. 

Владеть основными положениями нормативных документов в области 

защиты персональных данных, методами работы с персональными 

данными.   

ПК-9 Знать методики расчета экономической эффективности 

Уметь рассчитывать экономическую эффективность проекта 

Владеть навыками рассчитывать экономическую эффективность про-

екта 

ПК-10 Знать назначение проектной документации, места процесса документи-

рования в жизненном цикле разработки информационных систем; оте-

чественные и зарубежные стандарты, регламентирующие документи-

рование проектов в области разработки информационных систем, тре-

бования, предъявляемые к отдельным элементам проектной докумен-

тации; типовой состав проектной документации, методы и средства ав-

томатизации документирования проектов в области разработки инфор-

мационных систем; 

Уметь разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации 

Владеть навыками: разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  
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Стандартизация информационных технологий 

Документирование различных этапов разработки программного обеспечения. 

Организация документационного сопровождения разработки программного 

обеспечения. 

Основные понятия качества программных средств 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.11 Электронный бизнес 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: выработка умения поддержки работоспособности информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответ-

ствии критериям качества; формирование и систематизация знаний в области 

использования методов, средств, технологий для организации и ведения элек-

тронного бизнеса; приобретение навыков, необходимых для проектирования и 

эксплуатации систем и предприятий электронного бизнеса.  

Задачи, на решение которых нацелен курс: 

− основы информационных систем и технологий;  

− функциональные характеристики информационных систем;  

− показатели качества информационных систем;  

− основные принципы организации электронного бизнеса и Интернет-

проектов;  

− программная, аппаратная и организационная инфраструктура элек-

тронных предприятий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электронный бизнес» относится к дисциплинам вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций (ПК-30): 

Профессиональные компетенции: 

– способностью поддерживать работоспособность информационных си-

стем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответ-

ствии критериям качества (ПК-30); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенции 

ПК-30 Знать: основы информационных систем и технологий; функциональные 

характеристики информационных систем; показатели качества инфор-

мационных систем; основные принципы организации электронного 

бизнеса и Интернет-проектов; программную, аппаратную и организа-

ционную инфраструктура электронных предприятий. 

Уметь: проектировать структуру электронного магазина, управлять 

процессами создания и использования информационных сервисов (кон-

тент-сервисов), поддерживать работоспособность разработанных ин-

формационных систем и информационных технологий в заданных 

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества. 

Владеть: навыками поддержки работоспособности разработанных и 

внедренных информационных систем и технологий в области элек-

тронной торговли и бизнеса в заданных функциональных характери-

стиках и соответствии критериям качества. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные понятия электронного бизнеса. 

Нормативно-правовая база межведомственного взаимодействия 

компаний электронного бизнеса 

Кластеры ЭБ и бизнес-модели в Интернет 

Основные формы присутствия компаний в Интернете. 

Платежные системы. 

Электронный брендинг и маркетинг 

Электронные торги, 

государственные закупки. Государственные услуги для электронного 

бизнеса 

Электронный бизнес в сети Интернет. Разработка электронного магазина. 

Информационная безопасность электронного бизнеса. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы программирования в корпоративных 

информационных системах 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение навыков предметно-ориентированного программиро-

вания в сложных информационных системах на примере технологической 

платформы «1С:Предприятие 8.3». 

Задачи: 
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– получение практических навыков конфигурирования с целью построе-

ния несложной базы данных для ведения учета; 

– базовое освоение языка запросов для получения данных из информаци-

онной системы; 

– получение навыков работы с механизмом компоновки данных необхо-

димых для построения отчетов; 

– приобретение навыков программирования для решения учетных задач; 

– формирование способности проводить техническое проектирование; 

– формирование способностью адаптировать приложения к изменяющим-

ся условиям функционирования; 

– формирование способностью составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы программирования в корпоративных информаци-

онных системах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных 

систем (ПК-33); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенции 

ПК-2 Знать:  

– методы проведения технического проектирования; 

– основы предметно-ориентированного подхода для проектирования ин-

формационных систем. 

Уметь:  

– описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми 

системой;  

– описывать этапы технического проектирования;  

Владеть:  

– способностью проводить техническое проектирование; 

ПК-32 Знать:  

– структуру и основные компоненты современных баз данных: таблицы, 

запросы, отчеты, формы; 

– структурированный язык запросов к базам данных; 
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– способы адаптации приложения к изменяющимся условиям функцио-

нирования. 

Уметь:  

– определять направления адаптации приложения к изменяющимся усло-

виям функционирования; 

– составлять простые запросы к базе данных на внутреннем языке; 

– писать программный код для решения типовых задач. 

Владеть:  

– навыками адаптировать приложения к изменяющимся условиям функ-

ционирования; 

– навыками определения специфики поведения объектов и форм – про-

писывание кода на языке системы в определенных местах конфигурации; 

– навыками настройки диалоговых форм объектов. 

ПК-33 Знать:  

– способы составления инструкции по эксплуатации информационных 

систем. 

– назначение основных объектов корпоративной информационной си-

стемы «1С:Предприятие» и взаимосвязей между ними; 

– основы клиент-серверной архитектуры КИС. 

Уметь:  

– описывать информационные процессы в инструкциях по эксплуатации 

информационных систем; 

– разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки дан-

ных; 

Владеть:  

– навыками составления инструкции по эксплуатации информационных 

систем; 

– навыками определения прав доступа к функциональности системы; 

– навыками формирования простых отчетов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Создание и настройка информационной базы данных 

Разработка отчетов 

Основы администрирования 

Регистры и формы 

Основы программирования 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы конфигурирования корпоративных 

информационных систем 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение навыков предметно-ориентированного программиро-
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вания в сложных информационных системах на примере технологической 

платформы «1С:Предприятие 8.3». 

Задачи: 

– получение практических навыков конфигурирования с целью построе-

ния несложной базы данных для ведения учета; 

– базовое освоение языка запросов для получения данных из информаци-

онной системы; 

– получение навыков работы с механизмом компоновки данных необхо-

димых для построения отчетов; 

– приобретение навыков программирования для решения учетных задач; 

– формирование способности проводить техническое проектирование; 

– формирование способностью адаптировать приложения к изменяющим-

ся условиям функционирования; 

– формирование способностью составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы конфигурирования в корпоративных информаци-

онных системах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных 

систем (ПК-33); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенции 

ПК-2 Знать:  

– методы проведения технического проектирования; 

– основы предметно-ориентированного подхода для проектирования ин-

формационных систем. 

Уметь:  

– описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми 

системой;  

– описывать этапы технического проектирования;  

Владеть:  

– навыками технического проектирования; 
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– навыками  визуального создания структуры конфигурации (справочни-

ков, документов, регистров и т.д.); 

– навыками настройки рабочего стола и навигация в окнах конфигурато-

ра «1С:Предприятие»; 

ПК-32 Знать:  

– структуру и основные компоненты современных баз данных: таблицы, 

запросы, отчеты, формы; 

– структурированный язык запросов к базам данных; 

– способы адаптации приложения к изменяющимся условиям функцио-

нирования. 

Уметь:  

– определять направления адаптации приложения к изменяющимся усло-

виям функционирования; 

– составлять простые запросы к базе данных на внутреннем языке; 

– писать программный код для решения типовых задач. 

Владеть:  

– навыками адаптировать приложения к изменяющимся условиям функ-

ционирования; 

– навыками определения специфики поведения объектов и форм – про-

писывание кода на языке системы в определенных местах конфигурации; 

– навыками настройки диалоговых форм объектов. 

ПК-33 Знать:  

– назначение основных объектов корпоративной информационной си-

стемы «1С:Предприятие» и взаимосвязей между ними; 

– основы клиент-серверной архитектуры КИС. 

– способы составления инструкции по эксплуатации информационных 

систем. 

Уметь:  

– описывать информационные процессы в инструкциях по эксплуатации 

информационных систем; 

– разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки дан-

ных; 

Владеть:  

– навыками составления инструкции по эксплуатации информационных 

систем; 

– навыками определения прав доступа к функциональности системы; 

– навыками формирования простых отчетов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные объекты системы 

Расширенная работа со справочниками 

Расширенная работа с документами 

Углубленное изучение языка запросов 

Дополнительные разделы 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Электронный документооборот 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: дать представление о современной системе электрон-

ного документооборота (далее СЭД), ее структуре и функциональных компо-

нентах; дать студентам теоретические знания и практические навыки в области 

эксплуатации систем электронного документооборота. 

Основные задачи:   

Изучение теоретических основ, определяющих роль и место автоматизи-

рованной системы документооборота в процессах обеспечения управления, ин-

формационной поддержки делопроизводства; приобретение практических 

навыков работы с автоматизированными системами документооборота. 

Формирование способности поддерживать работоспособность информа-

ционных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества. 

Формирование навыков адаптации приложения к изменяющимся услови-

ям функционирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Электронный документооборот» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

способностью поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30); 

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

В результате изучения дисциплины слушатель должен  
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенции 

ПК-30 Знать принципы ведения документооборота и делопроизводства, техно-

логию внедрения и ведения электронного документооборота. 

Уметь поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответ-

ствии критериям качества 
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Владеть навыками работы в системах электронного документооборота; 

навыками поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий документооборота в заданных функциональных характери-

стиках и соответствии критериям качества. 

ПК-32 Знать способы адаптации приложения к изменяющимся условиям 

функционирования 

Уметь адаптировать приложения электронного документооборота к из-

меняющимся условиям функционирования. 

Владеть навыками адаптации приложения к изменяющимся условиям 

функционирования. 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основы документооборота и делопроизводства 

Регламентация систем документооборота  

Принципы организации проекта постановки СЭД 

Автоматизация процессов делопроизводства и документооборота на ос-

нове 1С:Документооборот 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные системы логистики 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы логистики» – 

сформировать у студента объективное представление об информационных си-

стемах в области логистики, научить его свободно ориентироваться на рынке 

программно-технических и информационных решений в области логистики, 

адаптации и поддержке работоспособности современных логистических систем 

в заданных функциональных характеристиках и в соответствии с критериями 

качества, адаптировать приложения к изменяющимся условиям функциониро-

вания. 

В основные задачи дисциплины входит изучение студентами опыта зару-

бежных и передовых отечественных логистических компаний, активно приме-

няющих информационные системы и технологии для управления внутрикорпо-

ративными технологическими и деловыми процессами, ознакомление студен-

тов с современными методами и средствами коммуникации в области логисти-

ки, адаптацией приложения к изменяющимся условиям функционирования, 

поддержкой работоспособности информационных систем и технологий в за-

данных функциональных характеристиках и в соответствии с критериями каче-

ства.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационные системы логистики» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основ-
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ной профессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

−  способностью адаптировать приложения к изменяющимся услови-

ям функционирования (ПК-30); 

− способностью поддерживать работоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответ-

ствии критериям качества (ПК-32); 

В результате изучения дисциплины «Информационные системы логисти-

ки» обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-30 Знать особенности адаптации к изменяющимся условиям функ-

ционирования современных информационных технологий и си-

стем поддержки управленческих решений в логистике; 

Уметь решать логистические задачи средствами специализиро-

ванных программных и информационных систем; 

Владеть навыками адаптации в практической работе с логисти-

ческими информационными системами 

ПК-32 Знать современные решения информационных и коммуникаци-

онных проблем логистической компании и особенности под-

держания их работоспособности в заданных функциональных 

характеристиках и соответствии критериям качества 

Уметь решать задачи выбора и внедрения информационных си-

стем для управления логистической структурой 

Владеть методами поддержания работоспособности приложения 

к изменяющимся условиям логистической компании 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Информационные ресурсы и информационные потоки в логистике  

Информационные технологии и автоматизация управления в логистиче-

ских системах. 

Телематика и логистическая глобализация. 

Специализированное программное обеспечение управления логистиче-

ской компанией. 

Беспроводные технологии и системы обмена информацией. 

Спутниковая связь и бортовые системы контроля поставок. 

Современные концепции и технологии в информационном обеспечении 

логистических систем. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 Моделирование процессов и систем 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов умения  

проводить выбор исходных данных для проектирования, навыков эффективного 

использования автоматизированных информационных систем и технологий при 

решении задач управления, способности проводить моделирование процессов и 

систем. 

Задачи дисциплины: 

−  освоение современных методов моделирования процессов и систем,  

− этапов математического моделирования, 

−  принципов построения и основных требований к математическим моде-

лям, 

−  схемы их разработки и методов исследования,  

− формализация  процессов функционирования системы, 

−  имитационного моделирования,  

− методов упрощения математических моделей,  

− технических и программных средств моделирования освоение основ под-

тверждения соответствия продукции, 

−  процессов производства, услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Моделирование процессов и систем» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− способностью проводить выбор исходных данных для проектиро-

вания ПК-4; 

− способностью проводить моделирование процессов и систем ПК-5. 

По окончании изучения преподаваемого курса обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-4 Знать:  

− классификацию модели систем и процессов, их виды и виды мо-

делирования  
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−  принципы и методологию функционального, имитационного и 

математического моделирования систем и процессов методы постро-

ения моделирующих алгоритмов;  

Уметь: 

−  реализовывать простые алгоритмы имитационного моделирова-

ния;  

−  использовать основные методы построения математических мо-

делей процессов, систем, их элементов и систем управления 

Владеть: 

− навыками работы с программной системой для математического 

и имитационного моделирования 

ПК-5 Знать: 

− методы построения математических моделей, их упрощения; тех-

нические и программные средства моделирования; 

−  технологию планирования эксперимента  

Уметь: 

− применять принципы построения моделей, методы анализа и син-

теза при создании,  исследовании и эксплуатации автоматизирован-

ных систем обработки информации и управления. 

 

Владеть: 

− навыками моделирования процессов и систем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Общие сведения о математическом моделировании  

Физическое и математическое моделирование 

Классификация моделей 

Виды моделей 

Техническое и программное обеспечение математического моделирова-

ния 

Построение математических моделей систем экспериментальным мето-

дом 

Нахождение уравнений регрессии по данным пассивного и активного 

эксперимента 

Нечеткие математические модели 

Построение математических моделей систем аналитическим методом 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационная теория управления 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов умения 
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проводить выбор исходных данных для проектирования, навыков эффективного 

использования автоматизированных информационных систем и технологий при 

решении задач управления, способности проводить моделирование процессов и 

систем. 

Задачи дисциплины: 

−  познакомить студентов с теоретическими принципами создания и ис-

пользования современных информационных систем управления, их осо-

бенностями и структурой;  

− изучить состав информационного обеспечения систем и формы его пред-

ставления; 

−  получить теоретические знания и практические навыки создания и при-

менения баз данных в задачах управления; 

− научиться анализировать исходных данных для проектирования и ис-

пользовать информационные ресурсы, 

−  работать с современным программным обеспечением моделирования 

процессов и систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационная теория управления» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основ-

ной профессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

(ПК-4); 

− способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5). 

По окончании изучения преподаваемого курса обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-4 Знать:  

−  основные положения теории управления, принципы и методы 

построения моделей систем управления;  

Уметь: 

−  строить модели систем управления; 

Владеть: 

− создания, исследования и эксплуатации автоматизированных си-

стем обработки информации и управления; 

ПК-5 Знать: 

− методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования 

Уметь: 

− применять принципы построения моделей, методы анализа и 
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синтеза при создании,  исследовании и эксплуатации автоматизиро-

ванных систем обработки информации и управления. 

Владеть: 

− навыками моделирования процессов и систем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные понятия теории управления  

Автоматическое управление непрерывными линейными системами 

Качество системы автоматического управления 

Элементы теории автоматического управления непрерывными нелиней-

ными системами 

Автоматическое управление дискретными системами 

Математическое описание цифровых систем управления 

Анализ и синтез систем управления с ЭВМ в качестве управляющих 

устройств. 

Общие методы теории оптимального управления 

Интеллектуальные системы управления 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01 Информационные системы бухгалтерского учета 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: подготовка к решению задач автоматизации бухгалтерского учета, 

формирование знаний и навыков использования автоматизированных инфор-

мационных систем бухгалтерского учета; формирование способности поддер-

живать работоспособность информационных систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества; форми-

рование способности адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования; 

Задачи, на решение которых нацелен курс: 

– формирование представления о современных информационных систе-

мах бухгалтерского учета и направлениях их развития; их структуре, свойствах 

и видах, конкретных программных систем автоматизации бухгалтерского учета, 

информационных технологиях автоматизации учетно-аналитических задач. 

– формирование навыков решения задачи по внедрению систем АБУ, со-

провождению систем АБУ на протяжение всего жизненного цикла, автоматизи-

ровать задачи конкретных разделов бухгалтерского учета.  

– формирование знаний о системе методических приемов и способов ве-

дения бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской, налоговой, стати-
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стической отчетности в условиях использовании инструментария прикладных 

систем бухгалтерского учета.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы бухгалтерского учета» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» основной профессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

способностью поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30); 

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенции 

ПК-30 Знать: основные понятия о современных информационных системах бух-

галтерского учета, направлениях их развития; информационных техноло-

гиях автоматизации учетно-аналитических задач. 

Уметь: отражать факты хозяйственной деятельности в учетных докумен-

тах при использовании бухгалтерских программных продуктов; поддер-

живать работоспособность информационных систем и технологий авто-

матизации бухгалтерского учета. 

Владеть: способностью поддерживать работоспособность информацион-

ных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках 

и соответствии критериям качества. 

ПК-32 Знать: принципы функционирования автоматизированных информаци-

онных систем бухгалтерского учета; систему методических приемов и 

способов ведения бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской, 

налоговой, статистической отчетности в условиях использовании ин-

струментария прикладных систем бухгалтерского учета. 

Уметь: автоматизировать решение задач конкретных разделов бухгал-

терского учета;  адаптировать приложения к условиям функционирова-

ния. 

Владеть: способностью адаптировать приложения к изменяющимся 

условиям функционирования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Организация и принципы функционирования автоматизированной ин-

формационной системы бухгалтерского учета 
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Система «1С:Предприятие. Бухгалтерия предприятия 8». Подготовка ин-

формационной базы 

Автоматизация учета денежных средств, расчетов по оплате труда 

Автоматизация учета основных средств, НМА, материалов, товаров, про-

дукции 

Обобщения учетных данных и получение результатной информации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 Банковские информационные системы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение студентами теоретических знаний по организации эко-

номических информационных систем в банке, выработка практических навы-

ков по их разработке, использованию, выбору банковских информационных си-

стем (БИС), исходя из структуры управления банка, его функциональных по-

требностей и финансовых возможностей; способности поддерживать работо-

способность банковских информационных систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества; способ-

ности адаптировать банковские приложения к изменяющимся условиям функ-

ционирования; 

Задачи, на решение которых нацелен курс: 

– формирование представления о современных БИС и направлениях их 

развития; их структуре, свойствах и видах, конкретных программных систем  и 

технологий автоматизации банковской деятельности; 

– формирование навыков решения задач по внедрению и сопровождению 

банковских информационных систем, автоматизации задач конкретных разде-

лов банковского учета;  

– формирование знаний о системе методических приемов и способов ве-

дения банковского учета, формирования различных видов отчетности в услови-

ях использовании инструментария прикладных банковских систем.  

– способность поддерживать работоспособность банковских информаци-

онных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и со-

ответствии критериям качества;  

– способность адаптировать банковские приложения к изменяющимся 

условиям функционирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Банковские информационные системы» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основ-
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ной профессиональной образовательной программы.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

способностью поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30); 

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенции 

ПК-30 Знать: основные понятия современных БИС, направления их развития; 

информационные технологии автоматизации учетно-аналитических за-

дач; методы и способы поддержки работоспособности информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и со-

ответствии критериям качества 

Уметь: отражать банковские операции в учетных документах при ис-

пользовании банковских программных продуктов; поддерживать работо-

способность информационных систем и технологий автоматизации бан-

ковской деятельности в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества. 

Владеть: навыками работы с системами автоматизации банковской дея-

тельности, способностью поддерживать работоспособность информаци-

онных систем и технологий в заданных функциональных характеристи-

ках и соответствии критериям качества 

ПК-32 Знать: принципы функционирования автоматизированных БИС; систему 

методических приемов и способов ведения банковского учета, формиро-

вания различных видов отчетности в условиях использовании инстру-

ментария прикладных БИС; методы и способы адаптации банковских 

приложений к изменяющимся условиям функционирования 

Уметь: автоматизировать решение задач конкретных разделов банков-

ского учета; адаптировать банковские приложения к условиям функцио-

нирования. 

Владеть: навыками решения задач по внедрению и сопровождению БИС 

на протяжении всего жизненного цикла; навыками адаптации БИС к 

условиям функционирования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие банковской информационной системы (БИС)  

Банковские ИТ (БИТ) 

АРМ как часть БИС 

Состав АРМ и их взаимосвязь в БИС 

БИС как программный продукт 

Управление вводом-выводом. Пути автоматизации банковской деятель-
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ности. Поддержка работоспособности БИС и технологий в заданных функцио-

нальных характеристиках и соответствии критериям качества 

Позиционирование БИС 

Стоимостные составляющие проекта разработки и внедрения БИС 

Критерии выбора банковских информационных систем для их закупки. 

Адаптация приложения к изменяющимся условиям функционирования.  

Российский и зарубежный рынки БИС, их анализ и перспективы разви-

тия. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.01 Информационно-поисковые языки 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является проводить техническое проекти-

рование, проводить выбор исходных данных для проектирования, овладение 

студентами знаниями о принципах функционирования и технологиях, исполь-

зуемых при работе с мировыми информационными ресурсами, а также изуче-

ние эффективных путей и методов поиска информации в профессиональной де-

ятельности. Решение практических задач в области информационных систем и 

технологий. 

Задачи дисциплины являются: 

− решение практических задач в области информационных систем и техно-

логий; 

− формирование профессиональных компетенций, связанных со способно-

стью  использования информационно-поисковых языков в сети Интернет; 

− проводить техническое проектирование и выбор исходных данных для 

проектирования; 

− получение представления о структуре информационных ресурсов сети 

Интернет; 

− ознакомление с возможностями работы в стандартных браузерах, прие-

мами поиска информации с использованием популярных информацион-

но-поисковых систем; 

− овладение основными практическими навыками профессиональной рабо-

ты с информационными ресурсами Интернет; поиска необходимой ин-

формации с максимальной полнотой и точностью при минимальных за-

тратах ресурсов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационно-поисковые языки» относится к дисципли-
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нам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для реше-

ния практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 

Знать информационные ресурсы и правила их описания, историю и 

тенденции развития информационно-поисковых систем. Методы и 

принципы решения практических задач в области информационных 

систем и технологий. 

Уметь  использовать основные модели, методы и средства инфор-

мационных технологий и способы их применения для решения 

практических задач в области информационных систем и техноло-

гий. 

Владеть навыками  и широкой общей подготовкой (базовыми 

знаниями) для решения практических задач в области информаци-

онных систем и технологий. 

ПК-2 

Знать основные методы и принципы функционирования информа-

ционно-поисковых систем, основные методы программирования, 

способность проводить техническое проектирование систем поиска 

информации.  

Уметь  использовать информационно-поисковые языки для эффек-

тивного поиска информации в сети Интернет и проводить их тех-

нический анализ и проектирование. 

Владеть навыками использования ручной и автоматизированной 

аналитико-синтетической обработки информации и технического 

проектирования поисковых систем. 

ПК-4 

Знать возможности информационно-поисковых языков в типовых 

алгоритмах поиска и методов их реализации с использованием 

ЭВМ, области применения различных стратегий поиска. Способ-

ность проводить выбор исходных данных. 

Уметь эффективно использовать основные источники информации 

в профессиональной деятельности и планировать работу с ними, 

максимально автоматизировать своевременную доставку нужной 

информации. Использовать методы выбора исходных данных для 

проектирования систем. 

Владеть навыками использования информационно-поисковых язы-
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ков в профессиональной деятельности. Навыками использования 

методы выбора исходных данных для проектирования систем. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем. 

Языки запросов. 

Языки описания данных. 

Информационный поиск в сети Интернет. 

Вербальные ИПС. 

Метапоисковые системы. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.02 Языки программирования 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Языки программирования» – формирование базовых 

профессиональных компетенций по разработке программ на языках програм-

мирования высокого уровня, решению практических задач в области информа-

ционных систем и технологий, проведению технического проектирования. 

 Основные задачи:  

– изучение функциональных возможностей основных языков программи-

рования; 

– проводить выбор исходных данных для проектирования и программи-

рования; 

– овладение широкой общей подготовкой для решения практических за-

дач в области информационных систем и технологий; 

–получение базовых навыков структурного и объектно-ориентированного 

программирования, проведение технического проектирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Языки программирования» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

− владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

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

− способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

− способностью проводить выбор исходных данных для проектиро-

вания (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины «Языки программирования» обучаю-

щие должны: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать методику решения практических задач в области инфор-

мационных систем и технологий 

Уметь решать практические задачи в области информационных 

систем и технологий 

Владеть навыками применения технологий и инструментов для 

решения практических задач в области информационных систем 

и технологий 

ПК-2 Знать основные этапы, методологию, технологию и средства 

технического проектирования 

Уметь проводить техническое проектирование, анализировать и 

комментировать синтаксические и семантические ошибки, воз-

никающие в процессе проектирования и тестирования программ; 

составлять блок-схемы при решении задач; составлять програм-

мы различной структуры с применением основных операторов 

языка программирования; применять различные функции обра-

ботки переменных разного типа; использовать графические 

средства языков программирования. 

Владеть методами и средствами технического проектирования, 

навыками применения основных приёмов и технологий про-

граммирования.  

  

ПК-4 Знать типы языков программирования, синтаксис основных опе-

раторов языков программирования, основные среды программи-

рования и их функциональные возможности, типы базовых ал-

горитмических структур для выбора исходных данных для про-

ектирования программ 

Уметь проводить выбор исходных данных для проектирования 

Владеть навыками выбора исходных данных, математической 

постановки задачи и её трансформации в алгоритм и программу 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Обзор языков программирования 

Парадигма в языке программирования. 

Цели и принципы разработки языков программирования. 

Составные типы данных. Управляющие структуры.  

Парадигма языков структурного программирования 

Парадигма языков объектно-ориентированного программирования 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.01 Защита персональных данных 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами понимани-

ем сущности и значения информации в развитии современного информацион-

ного общества, знаниями организации защиты персональных данных, а также 

технологий построения системы защиты информационных систем персональ-

ных данных. Способностью обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий. 

Задачами дисциплины являются: 

− понимание сущности и значения информации в развитии современ-

ного информационного общества 

− модель угроз в информационной системе персональных данных 

(ИСПДн); 

− организации службы безопасности объекта; 

− способность проводить расчет обеспечения условий безопасности; 

− подбора и работы с кадрами в сфере защиты персональных данных; 

− cспособность обеспечивать безопасность и целостность данных ин-

формационных систем и технологий; 

− организации и обеспечение режима секретности; 

− аттестация ИСПДн. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Защита персональных данных» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информаци-

онной безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизне-

деятельности (ПК-8); 

способностью обеспечивать безопасность и целостность данных инфор-

мационных систем и технологий (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 

Знать сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества. Основные понятия, используемые при 

работе с персональными данными. Основные требования к инфор-

мационной безопасности. 

Уметь использовать сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества. Обращаться с до-

кументами, содержащими персональные данные. Применять ос-

новные требования к информационной безопасности. 

Владеть методами использования сущности и значения информа-

ции в развитии современного информационного общества. Оценки 

защищенности информационных систем обработки персональных 

данных. Основных требований к информационной безопасности. 

ПК-8 

Знать основные права субъекта персональных данных, обязанности 

оператора персональных данных связанные с их хранением и обра-

боткой,  ответственность за нарушение законодательства России в 

области защиты информации.  Принципы обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности.  

Уметь  запрашивать документы, содержащие персональные данные 

субъекта в государственных органах. Использовать принципы 

обеспечения условий безопасной жизнедеятельности. 

Владеть основными положениями нормативных документов в об-

ласти защиты персональных данных, методами работы с персо-

нальными данными.  Принципами обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности. 

ПК-31 

Знать принципы и условия обработки персональных данных. 

Принципы безопасности и целостности данных информационных 

систем и технологий обработки персональных данных. 

Уметь составлять договора на право обработки персональных дан-

ных. Использовать принципы безопасности и целостности данных 

информационных систем и технологий обработки персональных 

данных. 

Владеть навыками работы с законодательными актами в сфере ин-

формационной безопасности, защиты персональных данных. 

Обеспечения безопасности и целостности данных информационных 

систем и технологий обработки персональных данных. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Проблемы защиты информации.  

Основы теории защиты информации.  

Роль стандартов и спецификаций в обеспечении информационной без-

опасности. 

Угрозы и методология оценки уязвимости информации.   

 Средства защиты информации.  

Системы защиты информации. 

 Защита информации в персональных ЭВМ. 

Правовые основы защиты персональных данных.  
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Правовые документы основных органов, регулирующие процесс обработ-

ки персональных данных  

Требование к документации предприятия по  

защите персональных данных  

Требование к документации юридических лиц по  

защите персональных данных.  

Требования к документации по обработке персональных данных работ-

ников. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.02 Информационная безопасность 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины является формирование у обучаемых пони-

мания сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, знаний в области теоретических основ информационной без-

опасности и навыков практического обеспечения защиты информации и без-

опасного использования программных средств в вычислительных системах. 

Способности проводить расчет обеспечения условий безопасности. Формиро-

вание целостного представления о современных организационных, техниче-

ских, алгоритмических и других методах и средствах защиты информации в 

информационных системах, знакомство с законодательством и стандартами в 

этой области. Способности обеспечить безопасность и целостность данных ин-

формационных систем и технологий. 

Задачами дисциплины являются: 

− понимание сущности и значения информации в развитии современ-

ного информационного общества; 

− сформировать представление об основных аспектах комплексной 

информационной безопасности, в том числе о технических средствах защиты 

информации, обеспечения безопасности сетевых коммуникаций, основ крипто-

графии и криптоанализа, основных методов, законов и нормативных актов 

обеспечения информационной безопасности; 

− обеспечить безопасность и целостность данных информационных 

систем и технологий; 

− изучить базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса 

защиты информации, сервисы и механизмы безопасности; 

− сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на 

систематическую научно-практическую деятельность, носящую прикладной 

характер; 
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− cспособность проводить расчет обеспечения условий безопасности 

ИТ; 

− получить представление о компьютерной криптографии, включаю-

щей программную реализацию криптографических алгоритмов, проверку их 

качества, генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по анали-

зу перехвата и раскрытию шифров; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информаци-

онной безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизне-

деятельности (ПК-8); 

способностью обеспечивать безопасность и целостность данных инфор-

мационных систем и технологий (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 

Знать сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества. Основные понятия, используемые при 

работе с персональными данными. Основные требования к инфор-

мационной безопасности. 

Уметь использовать сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества. Обращаться с до-

кументами, содержащими персональные данные. Применять ос-

новные требования к информационной безопасности. 

Владеть методами использования сущности и значения информа-

ции в развитии современного информационного общества. Оценки 

защищенности информационных систем обработки персональных 

данных. Основных требований к информационной безопасности. 

ПК-8 

Знать основные права субъекта персональных данных, обязанности 

оператора персональных данных связанные с их хранением и обра-

боткой,  ответственность за нарушение законодательства России в 

области защиты информации.  Принципы обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности.  

Уметь  запрашивать документы, содержащие персональные данные 

субъекта в государственных органах. Использовать принципы 
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обеспечения условий безопасной жизнедеятельности. 

Владеть основными положениями нормативных документов в об-

ласти защиты персональных данных, методами работы с персо-

нальными данными.  Принципами обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности. 

ПК-31 

Знать принципы и условия обработки персональных данных. 

Принципы безопасности и целостности данных информационных 

систем и технологий обработки персональных данных. 

Уметь составлять договора на право обработки персональных дан-

ных. Использовать принципы безопасности и целостности данных 

информационных систем и технологий обработки персональных 

данных. 

Владеть навыками работы с законодательными актами в сфере ин-

формационной безопасности, защиты персональных данных. 

Обеспечения безопасности и целостности данных информационных 

систем и технологий обработки персональных данных. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные понятия и определения в области информационной безопасно-

сти 

Криптографическая защита информации 

Идентификация, аутентификация и управление доступом. 

Безопасность операционных систем. Протоколы защищенных каналов.  

Защита удаленного доступа. Защита от вредоносных программ и спама.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.07.01 Информационные системы управленческого анализа 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий, 

в том числе для решения задач управленческого анализа; сформировать у сту-

дентов компетенции, необходимые для квалифицированного выбора, внедре-

ния, сопровождения автоматизированных информационных систем, адаптации 

приложений к изменяющимся условиям функционирования, адаптации и моде-

лировании бизнес-процессов к возможностям информационной системы. 

Задачи, на решение которых нацелен курс: 

− ознакомление с теоретическими основами автоматизированной обра-

ботки учетной информации, возможностями аппаратного и программного 

обеспечения;  

− владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для реше-
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ния практических задач в области информационных систем и технологий, в том 

числе для решения задач управленческого анализа;  

− овладение навыками адаптации и моделирования бизнес-процессов к 

возможностям информационной системы; 

− выработка умения адаптации приложения к изменяющимся условиям 

функционирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы управленческого анализа» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» основной профессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 – владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий. 

Профессиональные (ПК): 

ПК-32 – способность адаптировать приложения к изменяющимся услови-

ям функционирования. 

Дополнительные профессиональные (ДПК): 

ДПК-2 – способность адаптировать и моделировать бизнес-процессы к 

возможностям информационной системы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать: 

базовые основы для решения практических задач в области 

информационных систем и технологий: 

− теоретические основы автоматизированной обработки учетной 

информации; 

− теоретические основы информационных систем и технологий; 

− возможности аппаратного и программного обеспечения;  

− технические и программные средства реализации  информаци-

онных процессов. 

Уметь: 

− применять современные автоматизированные информацион-

ные технологии управленческого анализа;  

− решать задачи в области информационных систем и техноло-

гий, связанных с управленческим учетом и анализом. 

 Владеть: 

−  навыками ориентации в информационном пространстве, рабо-

ты с распространенными информационными системами управлен-

ческого анализа; 

−  владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 
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для решения практических задач в области информационных си-

стем и технологий, в том числе для решения задач управленческого 

анализа. 

ПК-32 Знать: 

− теоретические основы выбора, внедрения и сопровождения ав-

томатизированных информационных систем управленческого ана-

лиза; 

− теоретические основы адаптации приложений к изменяющимся 

условиям функционирования. 

Уметь: 

− квалифицированно выбирать, внедрять и сопровождать авто-

матизированные информационные системы управленческого ана-

лиза;  

− решать задачи в области информационных систем и техноло-

гий, связанных с адаптацией приложений к изменяющимся услови-

ям функционирования. 

Владеть: 

− навыками программирования и настройки программных си-

стем экономического назначения; 

−  навыками решения задач в области информационных систем и 

технологий, связанных с адаптацией приложений управленческого 

анализа к изменяющимся условиям функционирования. 

ДПК-2 Знать: 

− теоретические основы адаптации и моделирования бизнес-

процессов.  

Уметь: 

− адаптировать бизнес-процессы под задачи предприятия; 

− моделировать бизнес-процессы с использованием различных 

систем программирования. 

Владеть: 

− навыками адаптации и моделирования бизнес-процессов к 

возможностям информационной системы. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие информационных систем управленческого анализа.  

Общая характеристика и назначение системы «1С: Управление торговлей 

8». 

Автоматизация управления взаимоотношениями и взаиморасчетами с 

контрагентами и подотчетными лицами.  

Автоматизация учета денежных средств. Ценообразование. 

Автоматизация учета на складе (подсистема «Управление запасами»). 

Автоматизация учета дополнительных расходов, остатков импортных то-

варов в разрезе номеров ГТД и стран происхождения 

Управление заказами. Автоматизация учета операций розничной и ко-

миссионной торговли. 

Планирование продаж и закупок. 

Учет НДС. Интеграция системы «1С: Управление торговлей 8» с торго-

вым оборудованием. Обмен данными с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8». 
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Основные понятия реинжиниринга бизнес– процессов.  

Моделирование бизнес– процессов. Методы моделирования бизнес– про-

цессов. 

Этапы создания информационных систем с ориентацией на бизнес-

процессы. 

Адаптация бизнес-процессов к модели управления 

Концепция автоматизации предметной области системы «1С: Предприя-

тие 8» (структура системы). 

Встроенный язык системы «1С: Предприятие 8» (краткая характеристи-

ка). Понятие подсистемы системы «1С: Предприятие 8». 

Основные объекты системы «1С: Предприятие 8». Язык запросов систе-

мы «1С: Предприятие 8». Администрирование системы «1С: Предприятие 8». 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.07.02 Информационные системы анализа и аудита 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий, 

в том числе для решения задач анализа и аудита; сформировать у студентов 

компетенции, необходимые для квалифицированного выбора, внедрения, со-

провождения автоматизированных информационных систем, адаптации прило-

жений к изменяющимся условиям функционирования, адаптации и моделиро-

вании бизнес-процессов к возможностям информационной системы. 

Задачи, на решение которых нацелен курс: 

− ознакомление с теоретическими основами автоматизированной обра-

ботки учетной информации, возможностями аппаратного и программного 

обеспечения;  

− владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для реше-

ния практических задач в области информационных систем и технологий, в том 

числе для решения задач анализа и аудита;  

− овладение навыками адаптации и моделирования бизнес-процессов к 

возможностям информационной системы; 

− выработка умения адаптации приложения к изменяющимся условиям 

функционирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы анализа и аудита» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
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основной профессиональной образовательной программы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 – владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий. 

Профессиональные (ПК): 

ПК-32 – способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования. 

Дополнительные профессиональные (ДПК): 

ДПК-2 – способность адаптировать и моделировать бизнес-процессы к 

возможностям информационной системы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать: 

базовые основы для решения практических задач в области 

информационных систем и технологий: 

− теоретические основы автоматизированной обработки учетной 

информации; 

− теоретические основы информационных систем и технологий; 

− возможности аппаратного и программного обеспечения;  

− технические и программные средства реализации  информаци-

онных процессов. 

Уметь: 

− применять современные автоматизированные информацион-

ные технологии анализа и аудита;  

− решать задачи в области информационных систем и техноло-

гий, связанных с управленческим учетом и анализом. 

 Владеть: 

−  навыками ориентации в информационном пространстве, рабо-

ты с распространенными информационными системами анализа и 

аудита; 

−  владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных си-

стем и технологий, в том числе для решения задач анализа и ауди-

та. 

ПК-32 Знать: 

− теоретические основы выбора, внедрения и сопровождения ав-

томатизированных информационных систем анализа и аудита; 

− теоретические основы адаптации приложений к изменяющимся 

условиям функционирования. 

Уметь: 

− квалифицированно выбирать, внедрять и сопровождать авто-

матизированные информационные системы анализа и аудита;  
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− решать задачи в области информационных систем и техноло-

гий, связанных с адаптацией приложений к изменяющимся услови-

ям функционирования. 

Владеть: 

− навыками программирования и настройки программных си-

стем экономического назначения; 

−  навыками решения задач в области информационных систем и 

технологий, связанных с адаптацией приложений анализа и аудита 

к изменяющимся условиям функционирования. 

ДПК-2 Знать: 

− теоретические основы адаптации и моделирования бизнес-

процессов.  

Уметь: 

− адаптировать бизнес-процессы под задачи предприятия; 

− моделировать бизнес-процессы с использованием различных 

систем программирования. 

Владеть: 

− навыками адаптации и моделирования бизнес-процессов к 

возможностям информационной системы. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие информационных систем анализа и аудита.  

Комплексное решение для управления, анализа и аудита в малом бизнесе 

«1С: Управление нашей фирмой 8». 

Управления взаимоотношениями и взаиморасчетами с контрагентами и 

подотчетными лицами в системе «1С: Управление нашей фирмой 8». 

Учет доходов и расходов, финансов и взаиморасчетов. Ценообразование. 

Учет товарных запасов, выполнение складских операций.  

Производственный учет. 

Планирование продаж и закупок. 

Учет заработной платы и персонала. 

Анализ комплекса данных о деятельности организации.  Интеграция си-

стемы «1С: Управление нашей фирмой 8» с торговым оборудованием. Обмен 

данными с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8». Совместная работа программы 

с интернет-магазином, банком, ГИСМ. Работа с ЕГАИС. Мобильная работа. 

Теория реинжиниринга бизнес-процессов. 

Основы моделирования бизнес– процессов.  

Разработка ИС с ориентацией на бизнес-процессы. 

Адаптация бизнес-процессов к модели ИС анализа и аудита.  

Структура системы «1С: Предприятие 8». 

Характеристика встроенного языка программирования системы «1С: 

Предприятие 8». Понятие подсистемы системы «1С: Предприятие 8». 

Разработка основных объектов системы «1С: Предприятие 8». Язык за-

просов системы «1С: Предприятие 8». Администрирование системы «1С: 

Предприятие 8» 
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6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.01 (У) Учебная практика, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: закрепление полученных теоретических и практических 

знаний, адаптация к рынку труда по направлению подготовки. 

Основными задачами практики являются: 

– приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в про-

цессе теоретического обучения;   

– реализация опыта создания и применения информационных технологий 

и систем информационного обеспечения;  

– совершенствование навыков решения информационных задач на кон-

кретном рабочем месте. 

– формирование умений и навыков выполнения работы анализа предмет-

ной области и формализации полученных результатов; 

– изучение вопросов производства, разработки или использования ин-

формационных систем; 

– изучение действующих стандартов, технических условий, должностных 

обязанностей, положений и инструкций по эксплуатации средств ВТ, перифе-

рийного и связного оборудования; 

– освоение методов анализа технического уровня изучаемого аппаратного 

и программного обеспечения средств ВТ; 

– освоение методов и технологий программирования; 

– освоение базовых процедурно-ориентированных языков программиро-

вания; 

– освоение отдельных пакетов программ компьютерного моделирования 

и проектирования объектов профессиональной деятельности. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
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Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

– владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для ре-

шения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК–1);  

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК–2);  

– способность использовать современные компьютерные технологии по-

иска информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК–5); 

профессиональных (ПК): 

− способностью проводить предпроектное обследование объекта проек-

тирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

− способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

(ПК-4). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности входит в Блок 2 «Практики» основной про-

фессиональной образовательной программы. 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики –   2 недели, –   108 часов:   

 

7. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.02 (П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики является закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе изучения профессиональных дис-

циплин, приобретение необходимых практических навыков реализации новых 
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информационных технологий на предприятии. 

Основными задачами производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:  

1. Применение теоретических знаний в практической деятельности.  

2. Приобретение практических навыков по разработке и использованию 

информационных технологий. 

3. Полное выполнение индивидуального задания. 

4. Анализ состояния хозяйственной деятельности и информатизации 

предприятия: 

− изучение экономических характеристик предприятия, основных 

функций – подразделений и должностных лиц, схем маршрутов движения до-

кументов и формирования их показателей;  

− изучение средств компьютерного обеспечения;  

− изучение программных средств;  

− оценка уровня использования технических и программных средств.  

5. Анализ технологии обработки информации, построение функцио-

нальных и информационных схем предприятий.  

6. Разработка предложений по информатизации предприятия. Автомати-

зации решения экономических задач:  

− выделение участков, информатизация которые могут принести 

наибольший эффект;  

− определение состава технического обеспечения информатизации;  

− средства программного обеспечения;  

− оценка эффективности предложений по информатизации.  
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направлена на формирование 

следующих компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для реше-

ния практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК–1);  

– способность использовать современные компьютерные технологии по-

иска информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 
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информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК–5); 

профессиональных (ПК): 

– способностью проводить предпроектное обследование объекта проек-

тирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

– способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

– способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

–способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам каче-

ства (ПК-7); 

– способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

– способностью управлять процессами, оценивать и контролировать каче-

ство процессов управления ИТ-инфраструктурой (ДПК -1). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности входит в Блок 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 18 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –    12 недель, –    648 часов.   

 

7. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.03 (Пд) Преддипломная практика 

1. Цель и задачи практики 

Основная цель преддипломной практики – получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

сбор, анализ научно-технической информации по теме ВКР. 

Основными задачами практики являются:  

1. Анализ состояния хозяйственной деятельности и информатизации 

предприятия: 

− изучение экономических характеристик предприятия, основных 

функций – подразделений и должностных лиц, схем маршрутов движения до-

кументов и формирования их показателей;  

− изучение средств компьютерного обеспечения;  

− изучение программных средств;  
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− оценка уровня использования технических и программных средств.  

2. Анализ технологии обработки информации, построение функцио-

нальных и информационных схем предприятий.  

3. Разработка предложений по информатизации предприятия. Авто-

матизации решения экономических задач:  

− выделение участков, информатизация которые могут принести 

наибольший эффект;  

− определение состава технического обеспечения информатизации;  

− средства программного обеспечения;  

− оценка эффективности предложений по информатизации.  

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – преддипломная практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих ком-

петенций: 

профессиональных (ПК): 

способность проводить предпроектное обследование объекта проектиро-

вания, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК–1);  

– способность проводить техническое проектирование (ПК–2);  

– способностью проводить рабочее проектирование (ПК–3); 

– способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

(ПК–4); 

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

– способностью оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования (ПК–6); 

– способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам ка-

чества (ПК–7); 

– способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жиз-

недеятельности (ПК–8); 

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

– способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды про-

ектной документации (ПК–10); 

– способностью поддерживать работоспособность информационных си-

стем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответ-

ствии критериям качества (ПК–30); 

– способностью обеспечивать безопасность и целостность данных ин-

формационных систем и технологий (ПК–31); 

– способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
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функционирования (ПК–32); 

– способностью составлять инструкции по эксплуатации информацион-

ных систем (ПК–33); 

– способностью управлять процессами, оценивать и контролировать каче-

ство процессов управления ИТ-инфраструктурой (ДПК-1); 

– способность адаптировать и моделировать бизнес-процессы к возмож-

ностям информационной системы (ДПК-2). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –    4 недели, –    216 часов.   

 

7. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Объем ГИА: 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи:  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональ-

ных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по резуль-

татам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа 

об образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

3. Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
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процедуру защиты. 

 

3. Место в структуре ОПОП: Государственная итоговая аттестация отно-

сится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

4. Требования к результатам освоения: 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 

− владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, уме-

ние логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-1); 

− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 

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

− способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

− пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обла-

дание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

− способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологиче-

ских, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-5); 

− умением применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-6); 

− умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7); 

− осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные обя-

занности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-8); 

− знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, 

способностью использовать действующее законодательство и другие правовые 

документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-9); 

− способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

− владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов-

ностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
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обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

11); 

− владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для ре-

шения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

− способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования (ОПК-2); 

− способностью применять основные приемы и законы создания и чте-

ния чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

− пониманием сущности и значения информации в развитии современ-

ного информационного общества, соблюдение основных требований к инфор-

мационной безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

− способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

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

5); 

− способностью выбирать и оценивать способ реализации информаци-

онных систем и устройств (программно-, аппаратно-или программно-

аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6); 

− способностью проводить предпроектное обследование объекта проек-

тирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

− способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

− способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

− способностью проводить выбор исходных данных для проектирова-

ния (ПК-4); 

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

− способностью оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования (ПК-6); 

− способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам ка-

чества (ПК-7); 

− способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8); 

− способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-

9); 

− способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10); 

− способностью поддерживать работоспособность информационных си-

стем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответ-

ствии критериям качества (ПК-30); 

− способностью обеспечивать безопасность и целостность данных ин-
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формационных систем и технологий (ПК-31); 

− способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

− способностью составлять инструкции по эксплуатации информацион-

ных систем (ПК-33); 

− способностью управлять процессами, оценивать и контролировать 

качество процессов управления ИТ-инфраструктурой (ДПК-1); 

− способностью адаптировать и моделировать бизнес-процессы к 

возможностям информационной системы (ДПК-2). 

 
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

знания умения навыки 

1.  ОК-1 знать принципы обобщения, 

анализа, восприятия информа-

ции, условия для постановки 

цели и выбора путей ее дости-

жения, умение логически верно, 

иметь знания для того, чтобы 

аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь. 

ставить цели и выбирать 

пути ее достижения, уме-

ние логически верно, ар-

гументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информа-

цию, ставить цели и вы-

бирать пути ее достиже-

ния, умение логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

2.  ОК-2 принципы кооперации с колле-

гами, работе в коллективе, мето-

ды организации и управления 

малыми коллективами. 

работать совместно с 

коллегами, работе в кол-

лективе, знание принци-

пов и методы организа-

ции и управления малы-

ми коллективами 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, зна-

ние принципов и методы 

организации и управле-

ния малыми коллектива-

ми 

3.  ОК-3 организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситу-

ациях  

находить организацион-

но-управленческие реше-

ния в нестандартных си-

туациях и готовность 

нести за них ответствен-

ность  

находить организацион-

но-управленческие реше-

ния в нестандартных си-

туациях и готовность 

нести за них ответствен-

ность  

4.  ОК-4 общие знания для понимания 

социальной значимости своей 

будущей профессии, обладания 

высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятель-

ности 

понимать социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, облада-

ние высокой мотивацией 

к выполнению професси-

ональной деятельности 

понимать социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, облада-

ние высокой мотивацией 

к выполнению професси-

ональной деятельности 

5.  ОК-5 способы научного анализа соци-

ально значимых проблем и про-

цессов, знать, как использовать 

на практике методы гуманитар-

ных, экологических, социальных 

и экономических наук в различ-

ных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы, умение ис-

пользовать на практике 

методы гуманитарных, 

экологических, социаль-

ных и экономических 

наук в различных видах 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы, умение ис-

пользовать на практике 

методы гуманитарных, 

экологических, социаль-

ных и экономических 

наук в различных видах 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

6.  ОК-6 знать методы и средства позна-

ния, обучения и самоконтроля 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

умением применять ме-

тоды и средства позна-

ния, обучения и само-

контроля для интеллекту-

ального развития, повы-

шения культурного уров-

ня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

умением применять ме-

тоды и средства позна-

ния, обучения и само-

контроля для интеллек-

туального развития, по-

вышения культурного 

уровня, профессиональ-

ной компетенции, сохра-
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своего здоровья, нрав-

ственного и физического 

самосовершенствования 

нения своего здоровья, 

нравственного и физиче-

ского самосовершенство-

вания 
7.  ОК-7 знать способы критической 

оценки своих достоинств и не-

достатков, знать, как наметить 

пути и выбрать средства разви-

тия достоинств и устранения 

недостатков. 

умением критически оце-

нивать свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

умением критически 

оценивать свои достоин-

ства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать 

средства развития досто-

инств и устранения недо-

статков 

8.  ОК-8 знать степень осознания значе-

ния гуманистических ценностей 

для сохранения и развития со-

временной цивилизации, знать 

условия, при которых проявля-

ется готовность принять нрав-

ственные обязанности по отно-

шению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и са-

мому себе. 

осознавать значения гу-

манистических ценностей 

для сохранения и разви-

тия современной цивили-

зации, готовностью при-

нять нравственные обя-

занности по отношению к 

окружающей природе, 

обществу, другим людям 

и самому себе 

осознавать значения гу-

манистических ценно-

стей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации, готовно-

стью принять нравствен-

ные обязанности по от-

ношению к окружающей 

природе, обществу, дру-

гим людям и самому себе 

9.  ОК-9 знать свои права и обязанности  

как гражданина своей страны, 

знать способы использования 

действующего законодательства 

и других правовых документов в 

своей деятельности, способы 

демонстрации готовности и 

стремления к совершенствова-

нию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы 

и демократии 

использовать действую-

щее законодательство и 

другие правовые доку-

менты в своей деятельно-

сти, демонстрировать 

готовность и стремление 

к совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

использовать действую-

щее законодательство и 

другие правовые доку-

менты в своей деятельно-

сти, демонстрировать 

готовность и стремление 

к совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

10.  ОК-10 знать принципы работы с  пись-

менной, устной и электронной 

коммуникациями на государ-

ственном языке, знать необхо-

димый уровень иностранного 

языка. 

способностью к пись-

менной, устной и элек-

тронной коммуникации 

на государственном язы-

ке и необходимое знание 

иностранного языка 

способностью к пись-

менной, устной и элек-

тронной коммуникации 

на государственном язы-

ке и необходимое знание 

иностранного языка 

11.  ОК-11 знать средства самостоятельно-

го, методически правильного 

использования методов физиче-

ского воспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к дости-

жению должного уровня физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности. 

самостоятельного, мето-

дически правильного ис-

пользования методов фи-

зического воспитания и 

укрепления здоровья, 

готовностью к достиже-

нию должного уровня 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

самостоятельного, мето-

дически правильного 

использования методов 

физического воспитания 

и укрепления здоровья, 

готовностью к достиже-

нию должного уровня 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

12.  ОПК-1 иметь общие знания для реше-

ния практических задач в обла-

сти информационных систем и 

технологий 

решать практические за-

дачи в области информа-

ционных систем и техно-

логий 

решать практические 

задачи в области инфор-

мационных систем и тех-

нологий 

13.  ОПК-2 знать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельно-

сти, знать методы математиче-

ского анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования. 

использовать основные 

законы естественнонауч-

ных дисциплин в профес-

сиональной деятельно-

сти, применять методы 

математического анализа 

и моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

использовать основные 

законы естественнонауч-

ных дисциплин в профес-

сиональной деятельно-

сти, применять методы 

математического анализа 

и моделирования, теоре-

тического и эксперимен-
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тального исследования тального исследования 

14.  ОПК-3 знать основные приемы и зако-

ны создания и чтения чертежей 

и документации по аппаратным 

и программным компонентам 

информационных систем. 

применять основные 

приемы и законы созда-

ния и чтения чертежей и 

документации по аппа-

ратным и программным 

компонентам информа-

ционных систем 

применять основные 

приемы и законы созда-

ния и чтения чертежей и 

документации по аппа-

ратным и программным 

компонентам информа-

ционных систем 

15.  ОПК-4 знать сущность и значение ин-

формации в развитии современ-

ного информационного обще-

ства, знать  основные требова-

ния к информационной безопас-

ности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны. 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства, соблюдение основ-

ных требований к ин-

формационной безопас-

ности, в том числе защи-

те государственной тай-

ны 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства, соблюдение основ-

ных требований к ин-

формационной безопас-

ности, в том числе защи-

те государственной тай-

ны 

16.  ОПК-5  знать возможности современ-

ных компьютерных технологий 

поиска информации для реше-

ния поставленной задачи, знать 

методы критического анализа 

этой информации и обоснования 

принятых идей и подходов к 

решению. 

использовать современ-

ные компьютерные тех-

нологии поиска инфор-

мации для решения по-

ставленной задачи, кри-

тического анализа этой 

информации и обоснова-

ния принятых идей и 

подходов к решению 

использовать современ-

ные компьютерные тех-

нологии поиска инфор-

мации для решения по-

ставленной задачи, кри-

тического анализа этой 

информации и обоснова-

ния принятых идей и 

подходов к решению 

17.  ОПК-6 знать принципы выбора и оцен-

ки способов реализации инфор-

мационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно-или 

программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи. 

выбирать и оценивать 

способ реализации ин-

формационных систем и 

устройств (программно-, 

аппаратно-или програм-

мно-аппаратно-) для ре-

шения поставленной за-

дачи 

выбирать и оценивать 

способ реализации ин-

формационных систем и 

устройств (программно-, 

аппаратно-или програм-

мно-аппаратно-) для ре-

шения поставленной за-

дачи 

18.  ПК-1 знать методы проведения пред-

проектного обследование объек-

та проектирования, знать техни-

ку системного анализа предмет-

ной области, их взаимосвязей.  

проводить предпроектное 

обследование объекта 

проектирования, систем-

ный анализ предметной 

области, их взаимосвязей  

проводить предпроектное 

обследование объекта 

проектирования, систем-

ный анализ предметной 

области, их взаимосвязей  

19.  ПК-2 знать способы проведения тех-

ническое проектирование.  

проводить техническое 

проектирование  

проводить техническое 

проектирование  

20.  ПК-3 знать способы проведения рабо-

чее проектирование.  

проводить рабочее про-

ектирование  

проводить рабочее про-

ектирование  

21.  ПК-4 знать принципы выбора исход-

ных данных для проектирова-

ния.  

проводить выбор исход-

ных данных для проекти-

рования  

проводить выбор исход-

ных данных для проекти-

рования  

22.  ПК-5 знать особенности моделирова-

ния процессов и систем 

 

проводить моделирова-

ние процессов и систем 

 

проводить моделирова-

ние процессов и систем 

 

23.  ПК-6 знать способы оценки надежно-

сти и качества функционирова-

ния объекта проектирования.  

оценивать надежность и 

качество функциониро-

вания объекта проекти-

рования  

оценивать надежность и 

качество функциониро-

вания объекта проекти-

рования  

24.  ПК-7 знать способы  осуществления 

сертификации проекта по стан-

дартам качества.  

осуществлять сертифика-

цию проекта по стандар-

там качества  

осуществлять сертифика-

цию проекта по стандар-

там качества  

25.  ПК-8 знать способы проведения рас-

четов обеспечения условий без-

опасной жизнедеятельности. 

проводить расчет обеспе-

чения условий безопас-

ной жизнедеятельности 

проводить расчет обеспе-

чения условий безопас-

ной жизнедеятельности 

26.  ПК-9 знать способы и методики про-

ведения расчета экономической 

проводить расчет эконо-

мической эффективности 

проводить расчет эконо-

мической эффективности 



108 

 

эффективности 

27.  ПК-10 знать способы разработки, со-

гласования и выпуска всех видов 

проектной документации. 

разрабатывать, согласо-

вывать и выпускать все 

виды проектной доку-

ментации 

разрабатывать, согласо-

вывать и выпускать все 

виды проектной доку-

ментации 

28.  ПК-30 знать способы поддержки рабо-

тоспособности информационных 

систем и технологий в заданных 

функциональных характеристи-

ках и соответствия критериям 

качества. 

поддерживать работоспо-

собность информацион-

ных систем и технологий 

в заданных функцио-

нальных характеристиках 

и соответствии критери-

ям качества 

поддерживать работоспо-

собность информацион-

ных систем и технологий 

в заданных функцио-

нальных характеристиках 

и соответствии критери-

ям качества 

29.  ПК-31 знать способы обеспечения без-

опасности и целостности данных 

информационных систем и тех-

нологий. 

обеспечивать безопас-

ность и целостность дан-

ных информационных 

систем и технологий 

обеспечивать безопас-

ность и целостность дан-

ных информационных 

систем и технологий 

30.  ПК-32 знать способы адаптации при-

ложения к изменяющимся усло-

виям функционирования. 

адаптировать приложе-

ния к изменяющимся 

условиям функциониро-

вания 

адаптировать приложе-

ния к изменяющимся 

условиям функциониро-

вания 

31.  ПК-33 знать принципы и методы со-

ставления инструкций по экс-

плуатации информационных 

систем. 

составлять инструкции 

по эксплуатации инфор-

мационных систем 

составлять инструкции 

по эксплуатации инфор-

мационных систем 

32.  ДПК-1 знать принципы управления 

процессами, оценки и контроля 

качества процессов управления 

ИТ-инфраструктурой. 

управлять процессами, 

оценивать и контролиро-

вать качество процессов 

управления ИТ-

инфраструктурой 

управлять процессами, 

оценивать и контролиро-

вать качество процессов 

управления ИТ-

инфраструктурой 

33.  ДПК-2 знать методы адаптации и моде-

лирования бизнес-процессов к 

возможностям информационной 

системы. 

адаптировать и модели-

ровать бизнес-процессы к 

возможностям информа-

ционной системы 

адаптировать и модели-

ровать бизнес-процессы к 

возможностям информа-

ционной системы 

 
 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.01 Информационные системы в потребительской кооперации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Информационные системы в потребитель-

ской кооперации» является формирование компетенций обучающегося в обла-

сти исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных 

систем в потребительской кооперации, поддержании работоспособности ин-

формационных систем и технологий в заданных функциональных характери-

стиках и соответствии критериям качества.  

Основными задачами, на решение которых нацелен курс «Информацион-

ные системы в потребительской кооперации» являются изучение:   

изучить возможности информационных систем в потребительской коопе-

рации, поддерживать работоспособность информационных систем и техноло-

гий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества; 

основные принципы организации хозяйственной деятельности в потреби-
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тельской кооперации с использованием информационных систем; 

анализ интернет-ресурсов с разделами электронной торговли. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационные системы в потребительской кооперации» 

относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной обра-

зовательной программы и является необязательной для изучения обучающими-

ся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на углубление и расширение знаний, 

умений и навыков у обучающихся, полученных при освоении профессиональ-

ной компетенции: 

способностью поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30). 

В результате изучения дисциплины «Информационные системы в потреби-

тельской кооперации» обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-30 

Знать состояние потребительской кооперации как предметной об-

ласти, принципы применения и использования информационных 

систем, особенности задач в потребкооперации, состав и структуру 

различных ИС в потребкооперации. 

Уметь   выбирать и использовать современные информационные 

системы в экономике и управлении потребительской кооперации, 

как в рамках отдельного предприятия, так и в рамках райпо и рай-

потребсоюзов; проводить предпроектное обследование предметной 

области и выполнять формализацию материалов обследования, 

разрабатывать и применять модели проектных решений, поддержи-

вать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии крите-

риям качества. 

Владеть навыками выбора средств и методов проектирования от-

дельных компонент проекта и использовать их при выполнении 

конкретных работ, поддержку работоспособности информацион-

ных систем и технологий в заданных функциональных характери-

стиках и соответствии критериям качества. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные сведения об информационных системах. 

Информационные системы в организации и управлении потребительской 

кооперацией. 

Информационные системы в общественном питании потребкооперации. 

Информационные системы в производственной и заготовительной дея-

тельности потребкооперации. 
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6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.02 Интернет-программирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основа-

ми функционирования и построения гипертекстовых программных систем; 

освоение языков программирования Web-сайтов и Web-интерфейсов к базам 

данных.  

Задачи дисциплины являются: 

– формирование профессиональных компетенций, связанных со способ-

ностью к разработке приложений для сетей Интернет; 

– анализ механизмов функционирования гипертекстовых программных 

систем; 

– изучение Интернет-технологий, используемых для разработки подоб-

ных систем; 

– выработка умений построения и исследования распределенных прило-

жений и интерактивных Интернет-страниц; 

– обучение использованию Интернет-технологий на практике. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Интернет-программирование» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы и явля-

ется необязательной для изучения обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на углубление в изучении общепро-

фессиональной компетенции. 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для реше-

ния практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 

Знать: 

 Информационные ресурсы и правила их описания, историю и 

тенденции развития информационно-поисковых систем. Методы и 

принципы решения практических задач в области интернет-

программирования. 

Уметь: 
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  Использовать основные модели, методы и средства информа-

ционных технологий и способы их применения для решения практи-

ческих задач в области интернет-программирования. 

 

Владеть навыками: 

Использования ручной и автоматизированной аналитико-

синтетической обработки информации и технического проектирова-

ния поисковых систем с использованием элементов интернет-

программирования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Обзор сетевых технологий. 

Протокол HTTP. 

Технологии создания клиентских и серверных обработчиков. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 


