АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.01 Философия
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - сформировать у студентов комплексное представление о
многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию
собственной мировоззренческой позиции.
Задачи:
1.
Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия
с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и
т.д.).
2.
Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории
познания, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.
3.
Формирование представлений о плюралистичности и многогранности
мира, культуры, истории, человека.
4.
Обучение студентов анализу философских проблем через призму
существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их
исторического становления.
5.
Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на
базе философских принципов.
6.
Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в
дискуссиях по философским проблемам
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в
процессе изучения общественных наук и экономических дисциплин.
Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса
«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в
особенности социальных и гуманитарных.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью
использовать основы
философских знаний

Планируемые результаты обучения

Знать:
- основы философских знаний
Уметь:

для формирования
мировоззренческой
позиции (ОК – 1)

- применять теоретические знания для анализа
многообразных явлений и событий общественной
жизни и давать им самостоятельную оценку; находить
междисциплинарные связи философии с другими
учебными дисциплинами
Владеть:
- активного поиска необходимой информации, умения
четко формулировать мысль, высказывать и защищать
собственную точку зрения по актуальным философским
проблемам

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Раздел 1.
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре
История философии
Тема 2. Античная философия.
Тема 3. Философская мысль Средневековья.
Тема 4. Философия Возрождения
Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения
(XVII-XVIII вв.)
Тема 6. Немецкая классическая философия (конец
XVIII- XIX вв.)
Тема 7. Русская философия.
Тема 8. Основные направления современной
философии
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
Дисциплины
Б1.Б.02 История
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; систематизировать знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение
истории России; введение в круг исторических проблем, выработка навыков
получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи:
1.
Сформировать знания о движущих силах и закономерностях
исторического процесса; месте человека в историческом процессе, политической
организации общества;
2.
Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
работать с разноплановыми источниками.
3.
Сформировать навыки исторической аналитики: способности на
основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма; эффективного поиска информации и
критики источников.
4.
Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии,
многовариантности
исторического
процесса;
гражданственность и патриотизм, стремление своими действиями служить
интересам Отечества, толерантность; творческое мышление самостоятельность
суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному
наследию, его сохранению и преумножению.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина - изучение дисциплины основываются на знании школьного курса
истории.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины
«Философия», «Экономика», «Менеджмент».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
и Планируемые результаты обучения

контролируемые
компетенции
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2);
способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия (ОК-6)

Знать: основные закономерности исторического
процесса, этапы исторического развития России,
роль
личности
в
истории,
политической
организации общества.
Уметь: анализировать современные общественные
процессы, опираясь на принципы историзма и
научной объективности.
Владеть: способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия.
Знать: основные правила работы в коллективе.
Уметь: толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Владеть: навыками работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4

Подраздел, тема
"Россия в IX - XVII вв."
"Российская империя в XVIII - XIX вв."
"Российская история в 1900 - 1945 гг."
"Россия советская и постсоветская. 1945 г. –
начало XXI в."

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.03 Русский язык и культура речи

1.
2.
3.
4.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную
компетенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность
знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а
также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой,
научной, политической, социально-государственной, юридически-правовой
Задачи:
Совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка.
Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи.
Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации.
Обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов
различных стилей.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Иностранный язык», «Математическая логика», «Философия»,
«Теоретические основы создания информационного общества», «Безопасность
жизнедеятельности».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способность к
коммуникации
в
устной
и
письменной формах
на
русском
и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Планируемые результаты обучения
Знать:
– основные термины, связанные с русским языком и
культурой речи;
– основные правила, относящиеся ко всем языковым
уровням);
–
особенности
официально-делового
и
других
функциональных стилей;
– основные типы документных и научных текстов и
текстовые категории.
Уметь:

(ОК-5)

– участвовать в диалогических и полилогических
ситуациях общения;
– строить официально-деловые и научные тексты;
– продуцировать правильно построенные тексты на
разные темы в соответствии с коммуникативными
намерениями говорящего и ситуацией общения;
– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с
другими членами языкового коллектива, связанными с
говорящим различными социальными отношениями.
Владеть:
– нормами современного русского языка и фиксировать
их нарушения в речи;
– приемами стилистического анализа текста;
– навыками публичной речи;
навыками работы со справочной лингвистической
литературой;
– базовой терминологией изучаемого модуля;
– этическими нормами культуры речи.
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль
Модуль
Культура речи

Подраздел, тема
1.

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции
языка. Культура речи и словари.
Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы.
Виды норм. Орфоэпические нормы.
Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.
Тема 4. Морфологические нормы.
Тема 5. Синтаксические нормы.
Тема 6. Коммуникативные качества речи.
Модуль
2. Тема 7. Функциональные стили современного
Стилистика и культура русского литературного языка. Официально-деловой
научной
и стиль речи.
профессиональной
Тема 8. Деловое общение. Культура официальноречи
деловой речи. Жанры устной деловой коммуникации.
Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности
публицистического стиля речи
Тема 10. Публичная речь. Законы построения
публичного выступления.
Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный
стиль речи. Особенности научного стиля речи.
Научный текст. Способы построения научного текста.
Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы

построения научного текста: рефераты. Тезисы.
Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы.
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.04.01 Иностранный язык 1
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию,
обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и
профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои
профессиональные планы и жизненные устремления.
Задачи:
• развивать и совершенствовать произносительные навыки;
• формировать представления о системе английского языка, морфологических
особенностях
грамматического
строя
английского
языка,
основных
грамматических явлениях и особых случаях их употребления;
• формировать представления о культуре стран изучаемого языка;
• формировать умения уверенного использования наиболее употребительных
языковых средств, неспециальной и специальной лексики;
• развивать языковую догадку о значении незнакомых лексических единиц и
грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонентов;
• формировать умения понимания основного смысла и деталей содержания
оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-культурного,
общественно-политического и профессионально-ориентированного характера в
процессе чтения и аудирования;
• развивать умения говорения при участии в дискуссии социальнокультурного, общественно-политического и профессионального содержания на
английском языке;
• формировать умения письменной речи;
• ознакомить с форматом проверки умений чтения, письма и аудирования
международного экзамена TOEIC;
• формировать навыки самоорганизации, используя методику самостоятельной
работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной
литературой на английском языке.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – русский язык и школьный курс английского языка.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Академический английский язык», «Коммуникативная грамматика»,
«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации», «Деловой
английский язык».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
Знать:
Способность
к - иностранный язык в объеме, необходимом для
коммуникации
в межличностного и межкультурного взаимодействия и
устной и письменной возможности получения информации на иностранном
формах на русском и языке:
иностранном языках • в области лексикологии английского языка:
для решения задач словообразовательные средства английского языка для
межличностного
и расширения запаса слов, установления значения
межкультурного
производного слова по известному корневому слову и
взаимодействия (ОК- необходимости понимания аутентичных текстов
5).
общего
и
профессионально-ориентированного
содержания; лексику изучаемым темам;
• в области грамматики английского языка: основные
грамматические явления для овладения навыками
чтения оригинальной литературы, понимания общего
содержания прочитанного и перевода текстов с
английского языка на русский;
• в области морфологии: имя существительное, артикли
как признаки имени существительного, предлоги,
союзы, имя прилагательное и наречие, имена
числительные, местоимения, глагол, активная и
пассивная формы, особенности перевода пассивных
конструкций на русский язык, модальные глаголы и их
эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и
его функции, герундий и его функции;
• в области синтаксиса: простое предложение, порядок
слов предложения в утвердительной и отрицательной
формах, обратный порядок слов в вопросительном
предложении, типы вопросительных предложений,
безличные
предложения,
сложносочиненное
и
сложноподчиненное
предложение,
главное
и
придаточные.
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности:
• в области произношения: произносить английские
гласные и согласные звуки в соответствии со
стандартами английской речи, правильно произносить

слова изучаемого языка;
• в области чтения: читать транскрипцию слов в
словарях, читать и переводить тексты социальнокультурной направленности с пониманием основного
содержания, пользуясь словарями и справочниками,
владеть
умениями
разных
видов
чтения
(ознакомительного,
изучающего,
поискового,
просмотрового) с количеством неизвестных слов в
тексте от 5-6%;
• в области говорения: адекватно употреблять
лексические единицы в соответствии с темой и
ситуацией общения; высказываться на английском
языке по вопросам общественно-политического,
социально-культурного содержания;
• в области аудирования: понимать речь преподавателя
и других студентов, понимать монологическое и
диалогическое высказывание в рамках сферы
межкультурной коммуникации (общее понимание);
• в области письма: составить сообщение по
изученному языковому и речевому материалу;
письменный перевод.
Владеть:
• навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном
языке;
• навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса;
• иностранным языком в объеме, необходимом для
возможности получения информации из зарубежных
источников;
•
социально-коммуникативной
компетенцией
(рассматривается
как
совокупность
умений,
определяющих желание студента вступать в контакт с
окружающими: умение организовать общение, умение
слушать
собеседника,
умение
эмоционально
сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и
т. п.);
• лингвистической компетенцией (в себя знание основ
науки о языке; усвоение определенного комплекса
понятий, связанных с единицами и категориями разных
уровней системы языка; становление на этой основе
научно-лингвистического мировоззрения; овладение
новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими)

в соответствии c темами, сферами и общения,
отобранными для высшей школы);
• информационной компетенцией (предполагает
умение ориентироваться в источниках информации);
• технологической компетенцией (которая является
совокупностью умений, позволяющих ориентироваться
в новой нестандартной ситуации; планировать этапы
своей деятельности; продумывать способы действий и
находить новые варианты решения проблемы).
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль
Модуль 1.
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10
Модуль 11
Модуль 12
Модуль 13
Модуль 14
Модуль 15
Модуль 16

Подраздел, тема
Self-presentation
Family
Lifestyle
Food
Home
People
Looks
Travelling
Culture
Shopping
Leisure time
Technologies
Health
Sport
Crime and Punishment
Nature

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.04.02 Иностранный язык 2
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию,
обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и
профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои
профессиональные планы и жизненные устремления.
Задачи:
• развивать и совершенствовать произносительные навыки;
• формировать представления о системе английского языка, морфологических
особенностях
грамматического
строя
английского
языка,
основных
грамматических явлениях и особых случаях их употребления;
• формировать представления о культуре стран изучаемого языка;
• формировать умения уверенного использования наиболее употребительных
языковых средств, неспециальной и специальной лексики;
• развивать языковую догадку о значении незнакомых лексических единиц и
грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонентов;
• формировать умения понимания основного смысла и деталей содержания
оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-культурного,
общественно-политического и профессионально-ориентированного характера в
процессе чтения и аудирования;
• развивать умения говорения при участии в дискуссии социальнокультурного, общественно-политического и профессионального содержания на
английском языке;
• формировать умения письменной речи;
• ознакомить с форматом проверки умений чтения, письма и аудирования
международного экзамена TOEIC;
• формировать навыки самоорганизации, используя методику самостоятельной
работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной
литературой на английском языке.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – русский язык и школьный курс английского языка.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Академический английский язык», «Коммуникативная грамматика»,
«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации», «Деловой
английский язык».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
Знать:
Способность
к - иностранный язык в объеме, необходимом для
коммуникации
в межличностного и межкультурного взаимодействия и
устной и письменной возможности получения информации на иностранном
формах на русском и языке:
иностранном языках • в области лексикологии английского языка:
для решения задач словообразовательные средства английского языка для
межличностного
и расширения запаса слов, установления значения
межкультурного
производного слова по известному корневому слову и
взаимодействия (ОК- необходимости понимания аутентичных текстов
5).
общего
и
профессионально-ориентированного
содержания; лексику изучаемым темам;
• в области грамматики английского языка: основные
грамматические явления для овладения навыками
чтения оригинальной литературы, понимания общего
содержания прочитанного и перевода текстов с
английского языка на русский;
• в области морфологии: имя существительное, артикли
как признаки имени существительного, предлоги,
союзы, имя прилагательное и наречие, имена
числительные, местоимения, глагол, активная и
пассивная формы, особенности перевода пассивных
конструкций на русский язык, модальные глаголы и их
эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и
его функции, герундий и его функции;
• в области синтаксиса: простое предложение, порядок
слов предложения в утвердительной и отрицательной
формах, обратный порядок слов в вопросительном
предложении, типы вопросительных предложений,
безличные
предложения,
сложносочиненное
и
сложноподчиненное
предложение,
главное
и
придаточные.
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности:
• в области произношения: произносить английские
гласные и согласные звуки в соответствии со
стандартами английской речи, правильно произносить
слова изучаемого языка;

• в области чтения: читать транскрипцию слов в
словарях, читать и переводить тексты социальнокультурной направленности с пониманием основного
содержания, пользуясь словарями и справочниками,
владеть
умениями
разных
видов
чтения
(ознакомительного,
изучающего,
поискового,
просмотрового) с количеством неизвестных слов в
тексте от 5-6%;
• в области говорения: адекватно употреблять
лексические единицы в соответствии с темой и
ситуацией общения; высказываться на английском
языке по вопросам общественно-политического,
социально-культурного содержания;
• в области аудирования: понимать речь преподавателя
и других студентов, понимать монологическое и
диалогическое высказывание в рамках сферы
межкультурной коммуникации (общее понимание);
• в области письма: составить сообщение по
изученному языковому и речевому материалу;
письменный перевод.
Владеть:
• навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном
языке;
• навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса;
• иностранным языком в объеме, необходимом для
возможности получения информации из зарубежных
источников;
•
социально-коммуникативной
компетенцией
(рассматривается
как
совокупность
умений,
определяющих желание студента вступать в контакт с
окружающими: умение организовать общение, умение
слушать
собеседника,
умение
эмоционально
сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и
т. п.);
• лингвистической компетенцией (в себя знание основ
науки о языке; усвоение определенного комплекса
понятий, связанных с единицами и категориями разных
уровней системы языка; становление на этой основе
научно-лингвистического мировоззрения; овладение
новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими)
в соответствии c темами, сферами и общения,

отобранными для высшей школы);
• информационной компетенцией (предполагает
умение ориентироваться в источниках информации);
• технологической компетенцией (которая является
совокупностью умений, позволяющих ориентироваться
в новой нестандартной ситуации; планировать этапы
своей деятельности; продумывать способы действий и
находить новые варианты решения проблемы).
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль
Модуль 1.
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10
Модуль 11
Модуль 12
Модуль 13
Модуль 14
Модуль 15
Модуль 16

Подраздел, тема
Self-presentation
Family
Lifestyle
Food
Home
People
Looks
Travelling
Culture
Shopping
Leisure time
Technologies
Health
Sport
Crime and Punishment
Nature

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.04.03 Иностранный язык 3
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию,
обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и
профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои
профессиональные планы и жизненные устремления.
Задачи:
• развивать и совершенствовать произносительные навыки;
• формировать представления о системе английского языка, морфологических
особенностях
грамматического
строя
английского
языка,
основных
грамматических явлениях и особых случаях их употребления;
• формировать представления о культуре стран изучаемого языка;
• формировать умения уверенного использования наиболее употребительных
языковых средств, неспециальной и специальной лексики;
• развивать языковую догадку о значении незнакомых лексических единиц и
грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонентов;
• формировать умения понимания основного смысла и деталей содержания
оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-культурного,
общественно-политического и профессионально-ориентированного характера в
процессе чтения и аудирования;
• развивать умения говорения при участии в дискуссии социальнокультурного, общественно-политического и профессионального содержания на
английском языке;
• формировать умения письменной речи;
• ознакомить с форматом проверки умений чтения, письма и аудирования
международного экзамена TOEIC;
• формировать навыки самоорганизации, используя методику самостоятельной
работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной
литературой на английском языке.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – русский язык и школьный курс английского языка.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Академический английский язык», «Коммуникативная грамматика»,
«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации», «Деловой
английский язык».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
Знать:
Способность
к - иностранный язык в объеме, необходимом для
коммуникации
в межличностного и межкультурного взаимодействия и
устной и письменной возможности получения информации на иностранном
формах на русском и языке:
иностранном языках • в области лексикологии английского языка:
для решения задач словообразовательные средства английского языка для
межличностного
и расширения запаса слов, установления значения
межкультурного
производного слова по известному корневому слову и
взаимодействия (ОК- необходимости понимания аутентичных текстов
5).
общего
и
профессионально-ориентированного
содержания; лексику изучаемым темам;
• в области грамматики английского языка: основные
грамматические явления для овладения навыками
чтения оригинальной литературы, понимания общего
содержания прочитанного и перевода текстов с
английского языка на русский;
• в области морфологии: имя существительное, артикли
как признаки имени существительного, предлоги,
союзы, имя прилагательное и наречие, имена
числительные, местоимения, глагол, активная и
пассивная формы, особенности перевода пассивных
конструкций на русский язык, модальные глаголы и их
эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и
его функции, герундий и его функции;
• в области синтаксиса: простое предложение, порядок
слов предложения в утвердительной и отрицательной
формах, обратный порядок слов в вопросительном
предложении, типы вопросительных предложений,
безличные
предложения,
сложносочиненное
и
сложноподчиненное
предложение,
главное
и
придаточные.
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности:
• в области произношения: произносить английские
гласные и согласные звуки в соответствии со
стандартами английской речи, правильно произносить
слова изучаемого языка;

• в области чтения: читать транскрипцию слов в
словарях, читать и переводить тексты социальнокультурной направленности с пониманием основного
содержания, пользуясь словарями и справочниками,
владеть
умениями
разных
видов
чтения
(ознакомительного,
изучающего,
поискового,
просмотрового) с количеством неизвестных слов в
тексте от 5-6%;
• в области говорения: адекватно употреблять
лексические единицы в соответствии с темой и
ситуацией общения; высказываться на английском
языке по вопросам общественно-политического,
социально-культурного содержания;
• в области аудирования: понимать речь преподавателя
и других студентов, понимать монологическое и
диалогическое высказывание в рамках сферы
межкультурной коммуникации (общее понимание);
• в области письма: составить сообщение по
изученному языковому и речевому материалу;
письменный перевод.
Владеть:
• навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном
языке;
• навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса;
• иностранным языком в объеме, необходимом для
возможности получения информации из зарубежных
источников;
•
социально-коммуникативной
компетенцией
(рассматривается
как
совокупность
умений,
определяющих желание студента вступать в контакт с
окружающими: умение организовать общение, умение
слушать
собеседника,
умение
эмоционально
сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и
т. п.);
• лингвистической компетенцией (в себя знание основ
науки о языке; усвоение определенного комплекса
понятий, связанных с единицами и категориями разных
уровней системы языка; становление на этой основе
научно-лингвистического мировоззрения; овладение
новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими)
в соответствии c темами, сферами и общения,

отобранными для высшей школы);
• информационной компетенцией (предполагает
умение ориентироваться в источниках информации);
• технологической компетенцией (которая является
совокупностью умений, позволяющих ориентироваться
в новой нестандартной ситуации; планировать этапы
своей деятельности; продумывать способы действий и
находить новые варианты решения проблемы).
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
Подраздел, тема
модуль
Модуль 1.
Self-presentation
Модуль 2
Family
Модуль 3
Lifestyle
Модуль 4
Food
Модуль 5
Home
Модуль 6
People
Модуль 7
Looks
Модуль 8
Travelling
Модуль 9
Culture
Модуль 10
Shopping
Модуль 11
Leisure time
Модуль 12
Technologies
Модуль 13
Health
Модуль 14
Sport
Модуль 15
Crime and Punishment
Модуль 16
Nature
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.04.04 Иностранный язык 4
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию,
обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и
профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои
профессиональные планы и жизненные устремления.
Задачи:
• развивать и совершенствовать произносительные навыки;
• формировать представления о системе английского языка, морфологических
особенностях
грамматического
строя
английского
языка,
основных
грамматических явлениях и особых случаях их употребления;
• формировать представления о культуре стран изучаемого языка;
• формировать умения уверенного использования наиболее употребительных
языковых средств, неспециальной и специальной лексики;
• развивать языковую догадку о значении незнакомых лексических единиц и
грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонентов;
• формировать умения понимания основного смысла и деталей содержания
оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-культурного,
общественно-политического и профессионально-ориентированного характера в
процессе чтения и аудирования;
• развивать умения говорения при участии в дискуссии социальнокультурного, общественно-политического и профессионального содержания на
английском языке;
• формировать умения письменной речи;
• ознакомить с форматом проверки умений чтения, письма и аудирования
международного экзамена TOEIC;
• формировать навыки самоорганизации, используя методику самостоятельной
работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной
литературой на английском языке.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – русский язык и школьный курс английского языка.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Академический английский язык», «Коммуникативная грамматика»,
«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации», «Деловой
английский язык».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
Знать:
Способность
к - иностранный язык в объеме, необходимом для
коммуникации
в межличностного и межкультурного взаимодействия и
устной и письменной возможности получения информации на иностранном
формах на русском и языке:
иностранном языках • в области лексикологии английского языка:
для решения задач словообразовательные средства английского языка для
межличностного
и расширения запаса слов, установления значения
межкультурного
производного слова по известному корневому слову и
взаимодействия (ОК- необходимости понимания аутентичных текстов
5).
общего
и
профессионально-ориентированного
содержания; лексику изучаемым темам;
• в области грамматики английского языка: основные
грамматические явления для овладения навыками
чтения оригинальной литературы, понимания общего
содержания прочитанного и перевода текстов с
английского языка на русский;
• в области морфологии: имя существительное, артикли
как признаки имени существительного, предлоги,
союзы, имя прилагательное и наречие, имена
числительные, местоимения, глагол, активная и
пассивная формы, особенности перевода пассивных
конструкций на русский язык, модальные глаголы и их
эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и
его функции, герундий и его функции;
• в области синтаксиса: простое предложение, порядок
слов предложения в утвердительной и отрицательной
формах, обратный порядок слов в вопросительном
предложении, типы вопросительных предложений,
безличные
предложения,
сложносочиненное
и
сложноподчиненное
предложение,
главное
и
придаточные.
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности:
• в области произношения: произносить английские
гласные и согласные звуки в соответствии со
стандартами английской речи, правильно произносить
слова изучаемого языка;

• в области чтения: читать транскрипцию слов в
словарях, читать и переводить тексты социальнокультурной направленности с пониманием основного
содержания, пользуясь словарями и справочниками,
владеть
умениями
разных
видов
чтения
(ознакомительного,
изучающего,
поискового,
просмотрового) с количеством неизвестных слов в
тексте от 5-6%;
• в области говорения: адекватно употреблять
лексические единицы в соответствии с темой и
ситуацией общения; высказываться на английском
языке по вопросам общественно-политического,
социально-культурного содержания;
• в области аудирования: понимать речь преподавателя
и других студентов, понимать монологическое и
диалогическое высказывание в рамках сферы
межкультурной коммуникации (общее понимание);
• в области письма: составить сообщение по
изученному языковому и речевому материалу;
письменный перевод.
Владеть:
• навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном
языке;
• навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса;
• иностранным языком в объеме, необходимом для
возможности получения информации из зарубежных
источников;
•
социально-коммуникативной
компетенцией
(рассматривается
как
совокупность
умений,
определяющих желание студента вступать в контакт с
окружающими: умение организовать общение, умение
слушать
собеседника,
умение
эмоционально
сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и
т. п.);
• лингвистической компетенцией (в себя знание основ
науки о языке; усвоение определенного комплекса
понятий, связанных с единицами и категориями разных
уровней системы языка; становление на этой основе
научно-лингвистического мировоззрения; овладение
новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими)
в соответствии c темами, сферами и общения,

отобранными для высшей школы);
• информационной компетенцией (предполагает
умение ориентироваться в источниках информации);
• технологической компетенцией (которая является
совокупностью умений, позволяющих ориентироваться
в новой нестандартной ситуации; планировать этапы
своей деятельности; продумывать способы действий и
находить новые варианты решения проблемы).
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
Подраздел, тема
модуль
Модуль 1.
Self-presentation
Модуль 2
Family
Модуль 3
Lifestyle
Модуль 4
Food
Модуль 5
Home
Модуль 6
People
Модуль 7
Looks
Модуль 8
Travelling
Модуль 9
Culture
Модуль 10
Shopping
Модуль 11
Leisure time
Модуль 12
Technologies
Модуль 13
Health
Модуль 14
Sport
Модуль 15
Crime and Punishment
Модуль 16
Nature
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.05 Физическая культура и спорт
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач.
1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности.
2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни.
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование
и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом.
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре.
5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к
будущей профессии.
6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Общая биология».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Безопасность жизнедеятельности».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции

способностью
Знать:
использовать методы и
- роль физической культуры в общекультурной и
инструменты
профессиональной подготовке студентов;
физической культуры
- основы здорового образа жизни;
для
обеспечения
- средства и методы физической культуры.
полноценной
Уметь:
социальной
и
- применять на практике средства физической
профессиональной
культуры для развития двигательных способностей;
деятельности
(ОК-8)
- использовать методы и средства физической
культуры в профессиональной деятельности
Владеть:
– навыками оптимизации работоспособности,
профилактики
нервно–эмоционального
и
психофизического
утомления,
повышения
эффективности труда;
- соблюдать нормы здорового образа жизни,
проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые
особенности психологии личности;
- навыками использования методов физической
культуры для укрепления здоровья.
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Раздел 1.
1.
Теоретические
основы
физической
культуры
Раздел 2.
1.
Специальная
2.
физическая подготовка3.
4.
5.

Подраздел, тема
Оздоровительная направленность физических
упражнений на организм занимающихся
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Развитие ловкости
Развитие силы
Развитие гибкости

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.06 Правоведение
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель изучения дисциплины - освоение студентами базовых категорий и
понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой основы
современного государственно-правового развития российского общества.
Задачи:
1)
выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые
акты;
2)
обеспечивать соблюдение законодательства,
3)
принимать решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом;
4)
анализировать законодательство и практику его применения.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Русский язык и культура
речи» и др.
Дисциплины,
учебные
курсы
«Экономика»,
«Безопасность
жизнедеятельности», «Информационная безопасность» и др., для которых
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной
дисциплины (учебного курса) – «Правоведение».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способность
использовать основы
правовых знаний в
различных
сферах
деятельности (ОК-4);

Планируемые результаты обучения
Знать:
положения
Конституции
Российской
Федерации по части основ конституционного строя,
прав и свобод человека и гражданина, организации и
осуществления государственной власти
Уметь: толковать и применять законы и другие
нормативные правовые акты грамотно разрабатывать
документы правового характера, составлять правовые
документы для реализации и защиты своих
субъективных и профессиональных прав

Владеть: терминологией и основными понятиями,
используемые в правоведении
способность к
самоорганизации и
самообразованию
(ОК-7)

Знать: основные понятия и положения Российского
законодательства для дальнейшего самообразования и
самоорганизации в своей профессиональной
деятельности
Уметь: сочетать теоретические знания и практические
навыки для дальнейшего самообразования и
самоорганизации в своей профессиональной
деятельности
Владеть: анализом и процессом реализации
теоретических знаний и практических навыков для
дальнейшего самообразования и самоорганизации в
своей профессиональной деятельности

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3

Подраздел, тема
1. Теоретические основы государства и права
2. Основы конституционного права
3. Основы гражданского права
4. Отдельные виды договоров
5. Основы трудового права
6. Основы административного права
7. Основы уголовного права

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.07 Безопасность жизнедеятельности
Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры
безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и
способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.
1.

Задачи:
1.
научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения
безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью
человека;
2.
дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду
и обеспечение безопасности личности и общества;
3.
сформировать у обучающихся:
- культуру безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовность применения профессиональных знаний для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня
культуры безопасности;
- способности к оценке вклада своей предметной области в решение
экологических проблем и проблем безопасности;
- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки
зрения безопасности.
Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Информационные технологии».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Информационная безопасность».
2.

3.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью Знать: основные природные и техносферные
использовать приемы опасности, их свойства и характеристики, характер
первой
помощи, воздействия вредных и опасных факторов на человека
методы защиты в и природную среду; методы защиты людей от
условиях
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
чрезвычайных
стихийных бедствий; приемы и способы по оказанию
ситуаций (ОК-9)
первой помощи
Уметь: организовать защиту людей от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в
сфере профессиональной деятельности
Владеть: приемами и способами по оказанию первой
помощи;
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения при
чрезвычайных ситуациях
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль
Модуль 1
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 2
Модуль 3

Модуль 3
Модуль 4

Подраздел, тема
Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные
негативные факторы.
Тема 2. Законодательные и нормативные правовые
основы
управления
безопасностью
жизнедеятельности.
Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей.
Общая характеристика и классификация защитных
средств
Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и
вредных факторов. Основные принципы и этапы
контроля и прогнозирования
Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со
здоровьем
и
производительностью
труда.
Комфортные
(оптимальные)
условия
жизнедеятельности.
Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния,
влияющие на безопасность. Эргономические основы
безопасности
Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного

Модуль 4

времени и их поражающие факторы
Тема 8. Устойчивость функционирования объектов
экономики. Основы организации защиты населения и
персонала при аварийных и чрезвычайных ситуациях.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.08 Экономика
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – создание целостного представления об экономической жизни
общества, формирование экономического образа мышления, необходимого для
объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и
решению
Задачи:
1. Сформировать у студентов понимание законов экономического развития,
основных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи;
2. Выработать умения по применению экономических знаний для решения
экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики;
3. Развить навыки анализа проблем экономического характера, предложения
способов их решения и оценивания ожидаемых результатов.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная
дисциплина – «История», «Философия».
Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Право
интеллектуальной собственности», «Информационные технологии», «Безопасность
жизнедеятельности».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности
(ОК-3)

Знать:
•
предмет и функции экономической науки, ее
уровни, методы исследования, экономические законы;
•
периоды
развития
экономической
науки,
основные научные течения и их представителей;
•
законы экономического развития, основные
экономические концепции, принципы, а также их
взаимосвязь.
Уметь: использовать основы экономических знаний в

различных сферах жизнедеятельности
Владеть
навыками
использования
экономических
знаний
в
различных
жизнедеятельности

основ
сферах

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Микроэкономика

Макроэкономика

Подраздел, тема
Введение в экономику.
Экономическая система общества. Потребность и
ресурсы.
Рынок: сущность, функции, типология.
Производство и его факторы.
Рынок ресурсов.
Национальная экономика. Основные
макроэкономические показатели.
Кредитно-денежная система.
Финансовая система и фискальная политика.
Международные экономические отношения.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.09 Линейная алгебра и аналитическая геометрия
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование готовности будущих специалистов к проектной
деятельности в предметной области "Прикладная информатика в социальной
сфере».
Задачи:
1. Сформировать систему знаний
об основных понятиях и методах
вычислений в области линейной алгебры и аналитической геометрии.
2. Выработать умения и навыки: доказательства свойств и теорем,
относящихся к основным понятиям линейной алгебры и аналитической геометрии;
решения типовых задач, иллюстрирующих основные положения теоретического
курса.
3. Научить использовать основные методы научного исследования для
решения различных задач.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный
учебный курс – школьный курс математики.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –
Дискретная математика.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- способность
Знать: основные понятия линейной алгебры (матрицы
применять в
и определители второго и третьего
порядков,
профессиональной перестановки и подстановки, виды подстановок,
деятельности
умножение подстановок, определители п-го порядка,
знания
миноры и алгебраические дополнения элементов
математических
матрицы, системы линейных уравнений, векторное
основ
пространство, линейная зависимость и независимость
информатики
систем векторов, базис векторного пространства,
(ОПК-2)
матрица перехода от одного
базиса к другому,
обратная матрица, ранг матрицы), методы решения
систем линейных уравнений
(Гаусса, правило
Крамера, матричный метод), а также свойства

понятий.
Уметь:
решать типовые задачи в указанной
предметной области, а также применять
в
профессиональной деятельности знания методов
линейной алгебры.
Владеть: навыками решения основных типов задач;
современным математическим аппаратом, связанным
с основными понятиями и методами курса «Линейная
алгебра»; базовыми знаниями в области линейной
алгебры,
необходимыми
для
применения
в
профессиональной деятельности.
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль
Раздел 1.
Системы
линейных
уравнений

Раздел 2.
Векторные
пространства
Раздел 3.
Алгебра матриц

Раздел 4
Векторная
алгебра
Раздел 5
Прямая на
плоскости

Подраздел, тема
СЛУ и Метод Гаусса
Матрицы и определители второго и третьего
порядков.
Перестановки и подстановки. Виды
подстановок.
Умножение подстановок. Определители п-го порядка.
Свойства определителей.
Миноры
и
их
алгебраические
дополнения.
Вычисление определителей п-го порядка разложением
по строке или столбцу. Решение СЛУ по правилу
Крамера.
Векторное пространство. Линейная зависимость и
независимость систем векторов.
Базис векторного пространства. Матрица перехода от
одного базиса к другому.
Сложение и умножение матриц. Обратная матрица и
способы ее вычисления. Ранг матрицы. Вычисление
ранга матрицы методом окаймляющих миноров и
приведением к ступенчатому виду.
Системы линейных однородных и неоднородных
уравнений.
Теорема Кронекера- Капелли.
Подпространства линейного пространства. Проекции
вектора. Коллинеарные и компланарные векторы,
базис на плоскости и в пространстве
Скалярное, векторное и смешанное произведение
векторов. Алгебраические и геометрические свойства.
Прямая линия на плоскости. Векторное уравнение
прямой в аффинном пространстве. Различные способы
задания прямой на плоскости. Общее уравнение

Раздел 6
Прямая и
плоскость в
пространстве.

Раздел 7
Кривые второго
порядка на
плоскости

прямой на аффинной плоскости. Геометрический
смысл его коэффициентов. Взаимное расположение
двух прямых на плоскости.
Метод координат. Метод координат на плоскости и в
пространстве. Аффинная система координат на
плоскости и в пространстве. Деление отрезка в данном
отношении. Прямоугольная декартова система
координат. Расстояние между двумя точками.
Различные способы задания плоскости: векторное,
параметрическое,
с
помощью
определителя,
проходящее через три заданные точки. Общее
уравнение плоскости. Условие компланарности
вектора и плоскости. Взаимное расположение двух
плоскостей.
Метрическая теория: нормаль к плоскости, уравнение
плоскости с заданной нормалью, проходящей через
заданную точку, угол между двумя плоскостями.
Нормальное уравнение плоскости, приведение общего
уравнения плоскости к нормальному виду. Расстояние
от точки до плоскости.
Прямая в пространстве. Различные способы задания
прямой, взаимное расположение двух прямых в
аффинном трёхмерном пространстве. Прямая в
евклидовом пространстве: угол между двумя
прямыми, угол между прямой и плоскостью.
Взаимное расположение прямой и плоскости.
Эллипс: определение, каноническое уравнение,
свойства, эксцентриситет, директрисы.
Гипербола: определение, каноническое уравнение,
свойства, эксцентриситет, директрисы, асимптоты.
Парабола: определение, каноническое уравнение,
свойства.
Полярная система координат. Уравнения кривых
второго порядка в полярных координатах.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины
Б1.Б.10 Дискретная математика
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – формирование у студентов навыков логического мышления и умения
применять аппарат современной дискретной математики при решении прикладных
задач.
Задачи:
1. формирование у студентов представлений об основных понятиях теории
множеств, отношениях и соответствиях;
2. формирование у студентов представлений об основных комбинаторных
схемах;
3. формирование у студентов представлений о булевых функциях и их
свойствах;
4. формирование у студентов представлений об основных понятиях теории
графов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплина, на освоении которой базируется данная дисциплина, –
школьный курс «Математика».
Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, – Математическая
логика и теория алгоритмов, Объектно-ориентированное программирование,
Теоретические основы информатики, Прикладное программирование, Избранные
вопросы дискретной математики.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью Знать: основные понятия и утверждения
анализировать
дискретной математики, методы решения типовых
социальнозадач
экономические задачи и Уметь: применять на практике основные
процессы
с положения и методы дискретной математики
применением методов Владеть: навыками практического использования
системного анализа и основных положений и методов дискретной
математического
математики
моделирования (ОПК-2)

Тематическое содержание дисциплины
Раздел,
Подраздел, тема
модуль
Модуль 1. Множества. Тема 1. Множества и операции над ними.
Соответствия.
Соответствия между множествами.
Отношения.
Тема 2. Отношения и их свойства.
Модуль 2.
Тема 3. Перестановки, сочетания, размещения.
Комбинаторика.
Тема 4. Принцип включения и исключения.
Полиномиальная и биномиальная формулы
Модуль 3. Булевы
Тема 5. Булевы функции. Реализация функций
функции.
формулами. Эквивалентность формул. Принцип
двойственности.
Тема 6. Нормальные формы. Тупиковая, минимальная
и сокращенная ДНФ. Методы получения сокращенной
и минимальной ДНФ.
Тема 7. Полные системы булевых функций. Полином
Жегалкина. Замкнутые классы. Теорема о полноте.
Модуль 4. Теория
Тема 8. Понятие графа. Смежность, инцидентность,
графов.
степени вершин.
Тема 9. Маршруты, цепи, циклы. Изоморфизм графов.
Способы задания графов.
Тема 10. Полные и двудольные графы. Операции над
графами. Связность. Диаметр, радиус, центр графа.
Тема 11. Деревья. Планарные графы. Эйлеровы и
гамильтоновы графы. Раскраска графов.
Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.11.01 Математический анализ 1
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование представлений о понятиях и методах математического
анализа, его месте и роли в системе математических наук, использовании в
естественных науках, в прикладной математике и информатике.
Задачи:
1.
Выработать умения и навыки вычисления пределов, нахождения
производных и интегралов, доказательства свойств и теорем, относящихся к
основным понятиям математического анализа.
2.
Научить применять методы математического анализа для решения
прикладных и исследовательских задач.
3.
Познакомить
с
современными
направлениями
развития
математического анализа и его приложениями.
4.
Развитие логического и алгоритмического мышления, умения
самостоятельно расширять и углублять математические знания.
2. Место дисциплины (учебного курса)в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – школьный курс математики.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса
Математический анализ 2, Теория вероятностей и математическая статистика,
Моделирование и прогнозирование социально-экономичских процессов.
3. Планируемые результаты обучения дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
Знать: основные понятия математического анализа;
-способность
методы дифференцирования и интегрирования.
применять в
Уметь: применять в профессиональной деятельности
профессиональной
знания методов математического анализа.
деятельности знания
Владеть: базовыми знаниями в области
математических основ математического анализа, необходимыми для
информатики
применения в профессиональной деятельности.
(ОПК-2)

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел
Тема
Тема 1. Действительные числа. Множество
1. Множество
действительных чисел и их свойства. Непрерывность
действительных
чисел. Функции. множества действительных чисел. Действия над
множествами
действительных
чисел.
Мощность
множества.
Тема 2. Аксиома Архимеда. Арифметические
действия над действительными числами. Ограниченные и
неограниченные множества. Верхняя и нижняя грани.
Мощность множества действительных чисел.
Тема 3. Функция. Способы задания функции.
Сложные и обратные функции. Графики. Монотонность,
четность,
периодичность
функций.
Элементарные
функции. Классификация функций (алгебраические,
трансцендентные).
Тема 4. Числовые последовательности. Предел
2.
Основы
теории пределов. числовой последовательности. Теорема о единственности
предела числовой последовательности. Теоремы о
предельном переходе в неравенствах и о пределе
промежуточной последовательности.
Ограниченность
сходящейся последовательности. Существование предела
монотонной ограниченной последовательности. Общие
свойства предела числовой последовательности. Свойства
бесконечно малых и бесконечно больших числовых
последовательностей. Число е.
Тема 5. Предел функции в точке (по Гейне, по
Коши). Общие свойства предела функции. Теорема о
пределе композиции функций.
Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно
большие функции. Предел на бесконечности. Бесконечно
малые функции и их сравнение.
Тема 6. Непрерывность функции в точке и на
3.
множестве. Точки разрыва функции и их классификация.
Непрерывность
непрерывных
функций.
Теорема
о
функции в точке Свойства
непрерывности обратной функции. Непрерывность
и на множестве.
основных элементарных функций. Непрерывность суммы,
произведения, частного, композиции непрерывных
функций.

Тема 7. Производная функции в точке. Физический и
4.
геометрический смысл производной. Дифференцируемость
Производная
функции
и функции в точке. Связь между непрерывность и
дифференцируемостью. Основные элементарные функции
дифференциал
и их производные.
Тема 8. Производная сложной и обратной функций.
Дифференцирование обратных тригонометрических и
гиперболических функций. Уравнение касательной и
нормали. Касательная и нормаль. Логарифмическое
дифференцирование. Производные высших порядков.
Производные
функций,
заданных
неявно
и
параметрически.
Тема 9. Дифференциал функции. Геометрический
смысл дифференциала. 11. Инвариантность формы
дифференциала.
Дифференциалы высших порядков. Дифференциал
суммы, произведения, частного и композиции функций.
Применение
дифференциала
в
приближенных
вычислениях.
Тема 10. Теоремы о среднем. Приложения теорем
5. Основные
Ролля, Лагранжа, Коши и Дарбу. Правило Лопиталя.
теоремы
дифференциальн Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя.
Формула Тейлора и приближенные вычисления.
ого исчисления.
Разложение функции по формуле Тейлора.
Тема11. Условия возрастания, убывания функции.
6.
Необходимое и достаточное условия существования
Исследование
функций
и экстремума. Исследование функции на экстремум с
помощью второй производной. Наибольшее и наименьшее
построение
значения функции на отрезке. Выпуклость и вогнутость
графиков
кривой. Точки перегиба. Асимптоты. Общий план
исследования функций и построения графиков.
Тема 12. Первообразная и неопределенный интеграл.
7.
Первообразная и Свойства неопределенного интеграла. Таблица интегралов.
методом
замены
переменной.
неопределенный Интегрирование
Интегрирование по частям.
интеграл.
Тема 13. Интегрирование дробно-рациональных
функций.
Тема 14. Интегрирование некоторых классов
иррациональных
функций.
Подстановка
Эйлера.
Интегрирование некоторых классов тригонометрических
функций. Универсальная подстановка.
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)– 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.11.02 Математический анализ 2
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование представлений о понятиях и методах математического
анализа, его месте и роли в системе математических наук, использовании в
естественных науках, в прикладной математике и информатике.
Задачи:
1.
Выработать умения и навыки вычисления пределов, нахождения
производных и интегралов, доказательства свойств и теорем, относящихся к
основным понятиям математического анализа.
2.
Научить применять методы математического анализа для решения
прикладных и исследовательских задач.
3.
Познакомить
с
современными
направлениями
развития
математического анализа и его приложениями.
4.
Развитие логического и алгоритмического мышления, умения
самостоятельно расширять и углублять математические знания.
2. Место дисциплины (учебного курса)
в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – Математический анализ 1.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса - Теория
вероятностей и математическая статистика, Моделирование и прогнозирование
социально-экономичских процессов.
3. Планируемые результаты обучения дисциплины (учебного курса),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
-способность
Знать: основные понятия математического анализа;
применять в
методы дифференцирования и интегрирования.
профессиональной
Уметь: применять в профессиональной деятельности
деятельности знания
знания методов математического анализа.
математических основ Владеть: базовыми знаниями в области
информатики
математического анализа, необходимыми для
(ОПК-2)
применения в профессиональной деятельности.
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Подраздел, тема
Тема 1. Нижняя и верхняя интегральные суммы.
Определенный интеграл.
Свойства определенного
интеграла.
Формула
Ньютона-Лейбница.
Замена
переменной в определенном интеграле. Интегрирование по
частям.
Тема
2.Приложения
определенного
интеграла.
Несобственные интегралы.
Тема 3. Функции многих переменных. Область
Раздел2.
определения. Линии уровня. Частное и полное приращения
Функции
функции. Частные производные
функций многих
нескольких
переменных. Производная композиции функций.
переменных
Тема 3. Полное приращение и полный дифференциал.
Применение полного дифференциала в приближенных
исчислениях. Производная функции, заданной неявно.
Частные производные различных порядков.
Максимум и минимум функции нескольких переменных.
Условный экстремум.
Тема 4. Приложения дифференциального исчисления
функций многих переменных.
Тема 5. Понятие двойного интеграла.
Вычисление
Раздел 3.
Кратные
и двойного интеграла.
Замена переменных в двойном интеграле. Приложения
криволинейные
двойных интегралов. Вычисление площадей плоских
интегралы
областей. Вычисление массы материальной фигуры.
Тема 6.
Понятие тройного интеграла. Вычисление
тройного интеграла.
Замена переменных.
Приложения тройного интеграла.
Задача о работе
плоского силового поля.
Тема 7. Понятие криволинейного интеграла. Свойства.
Вычисление криволинейного интеграла. Формула Грина.
Некоторые приложения криволинейного интеграла.
Раздел 4.
Тема 8. Комплексные числа. Комплексные числа в
Комплексные
алгебраической и тригонометрической формах.
числа
Тема 9. Числовые ряды. Сумма ряда. Необходимый и
Раздел 5. Ряды
достаточные признаки сходимости положительных
числовых рядов (Даламбера, Коши, интегральный,
сравнения).
Тема 10. Знакочередующиеся ряды. Абсолютная и
условная
сходимость
ряда.
Приемы
косвенного
разложения функций в степенные ряды. Ряды Тейлора,
Маклорена. Остаточный член.
Тема
11.
Сходимость
функциональных
рядов.
Раздел, модуль
Раздел1.
Определенный
интеграл

Раздел6
Векторный
анализ

Мажорирующий ряд.
Почленное интегрирование и
дифференцирование рядов. Тригонометрические ряды.
Ортогональные системы функций. Ряды Фурье
Тема 12. Векторный анализ. Производная по направлению.
Градиент. Скалярное векторное поле. Поток и дивергенция
поля.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины
Б1.Б.12 Математическая логика и теория алгоритмов
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – состоит в обеспечении студентов базовыми знаниями в области
логики высказываний, логики предикатов и алгоритмической логики, а также в
приобретении навыков использования математического аппарата для системного
анализа проблем, решения практических задач, связанных с формализацией и
алгоритмизацией процессов получения, переработки информации.
Задачи:
1. формирование у студентов представлений об основных понятиях алгебры
высказываний;
2. формирование у студентов представлений об основных понятиях алгебры
предикатов;
3. формирование у студентов представлений о машине Тьюринга;
4. формирование у студентов представлений о нормальных алгорифмах
Маркова.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплина, на освоении которой базируется данная дисциплина, –
Дискретная математика.
Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, – Объектноориентированное программирование, Теоретические основы информатики,
Прикладное программирование, Избранные вопросы дискретной математики.
3.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
анализировать
социальноэкономические задачи
и
процессы
с
применением методов
системного анализа и
математического
моделирования (ОПК2)

Планируемые результаты обучения
Знать:
основные
понятия
и
утверждения
математической логики и теории алгоритмов,
методы решения типовых задач
Уметь: применять на практике основные положения
и методы математической логики.
Владеть: навыками практического использования
основных положений и методов математической
логики.

Тематическое содержание дисциплины
Раздел,
Подраздел, тема
модуль
Модуль 1.
Тема 1. Высказывания и операции над ними. Формулы
Алгебра
алгебры высказываний. Эквивалентные преобразования
высказываний.
формул.
Тема 2. Приведённые формулы. Полные системы операций.
Закон двойственности.
Тема 3. Нормальные формы.
Тема 4. Понятие выводимости в алгебре высказываний.
Критерий выводимости формулы из заданной системы
посылок.
Тема 5. Применение алгебры высказываний для анализа и
синтеза переключательных схем.
Модуль 2.
Тема 6. n-арные предикаты, отношения и операции. Модели
Алгебра
и подмодели. Формулы алгебры предикатов фиксированной
предикатов.
сигнатуры.
Тема 7. Общее понятие формулы алгебры предикатов.
Формулы, выполнимые на модели, выполнимые, ложные на
модели, невыполнимые, тождественно истинные на модели
и общезначимые.
Тема 8. Эквивалентные формулы алгебры предикатов.
Приведённые формулы и предварённые нормальные
формы.
Тема 9. Проблемы общезначимости и выполнимости
формул алгебры предикатов.
Тема 10. Понятие выводимости в алгебре предикатов.
Правила вывода.
Тема 11. Противоречивое и выполнимое множества
формул. Теоремы Геделя, Левенгейма-Сколема, Мальцева.
Модуль 3.
Тема 12. Вычислимые функции, разрешимые и
Основы
перечислимые множества. График вычислимой
классической
функции. Классическая теория алгоритмов.
теории
Тема 13. Рекурсивные функции. Общерекурсивные
алгоритмов.
функции. Базовые функции, операторы суперпозиции
и примитивной рекурсии. Частично рекурсивные
функции. Оператор минимизации.
Тема 14. Машина Тьюринга. Универсальная машина
Тьюринга.
Тема 15. Машина Поста (МП).
Тема 16. Нормальные алгорифмы Маркова.
Тема 17. Массовые проблемы. Алгоритмически
неразрешимые проблемы.
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.13.01 Теория вероятностей и математическая статистика 1
Курс
«Теория
вероятностей
и
математическая
статистика»
общеобразовательная математическая дисциплина, объектом изучения которой
является большая область математики, связанная понятиями случайности событий,
измерением степени возможности появления этих событий, проведением
экспериментальных исследований и математической обработкой их результатов,
формулировкой полученных результатов.
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов знаний в области математических основ
теории случайных событий и случайных величин, получение навыков
практического решения задач теории вероятностей.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представление о случайных событиях и
вычислении их вероятностей.
2. Сформировать у студентов представление о математическом описании
случайных величин.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Дискретная математика», «Математический
анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Теория вероятностей и математическая статистика-2», «Избранные
вопросы стохастического анализа».
3.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу),
соотнесенные
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- способностью
Знать: основные понятия, определения и свойства
анализировать
объектов теории вероятностей.
социальноУметь: использовать полученные теоретические
экономические задачи знания для решения практических задач.
и процессы с
Владеть:
навыками
решения
задач
теории
применением методов вероятностей.
системного анализа и

математического
моделирования (ОПК2)
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Модуль 1. Случайные
события

Модуль 2. Случайные
величины

Модуль 3.
Предельные теоремы
теории вероятностей.

Подраздел, тема
Тема 1. Аксиоматика теории вероятностей.
Классическое определение вероятности.
Тема 2. Условные вероятности. Независимые события.
Теорема умножения вероятностей. Формула полной
вероятности. Формула Байеса.
Тема 3. Случайная величина и ее функция
распределения. Дискретные и непрерывные случайные
величины. Основные законы распределения случайных
величин.
Тема 4. Числовые характеристики случайных величин.
Тема 5. Многомерная случайная величина. Совместная
функция распределения. Дискретные и непрерывные
двумерные случайные величины. Условные
распределения.
Тема 6. Независимые случайные величины. Числовые
характеристики зависимости. Регрессия.
Тема 7. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел.
Тема 8. Центральная предельная теорема.
Тема 9. Характеристические функции.

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.13.02 Теория вероятностей и математическая статистика 2
Курс
«Теория
вероятностей
и
математическая
статистика»
общеобразовательная математическая дисциплина, объектом изучения которой
является большая область математики, связанная понятиями случайности событий,
измерением степени возможности появления этих событий, проведением
экспериментальных исследований и математической обработкой их результатов,
формулировкой полученных результатов.
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – усвоение фундаментальных понятий теории вероятностей и
математической статистики, овладение методами статистической обработки
данных, приобретение навыков использования понятийного аппарата и
технических приемов при построении учитывающих случайные факторы
математических моделей различных закономерностей и процессов, описании
динамики различных систем и прогнозировании их развития.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представление о методах обработки
статистической информации.
2. Сформировать у студентов представление об оценивании неизвестных
параметров распределений.
3.
Сформировать у студентов представление о способах проверки
статистических гипотез.
4. Сформировать у студентов представление о корреляционном и
регрессионном анализе.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Дискретная математика», «Математический
анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Теория вероятностей и
математическая статистика-1».
Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика-2» применяются для изучения
дисциплины «Избранные вопросы стохастического анализа», а также для
обработки статистических данных при выполнении курсовых и выпускных
квалификационных работ.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции

- способностью
Знать: основные понятия, определения и свойства
анализировать
объектов теории вероятностей и математической
социальностатистики.
экономические задачи Уметь: использовать полученные теоретические
и процессы с
знания для решения практических задач.
применением методов Владеть:
навыками
решения
задач
теории
системного анализа и вероятностей и математической статистики.
математического
моделирования (ОПК2)
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1. Предмет и
Тема 1. Связь математической статистики с теорией
метод математической вероятностей. Гистограмма.
статистики.
Тема 2. Выборочные моменты. Асимптотическое
поведение выборочных моментов. Связь
эмпирических распределений с теоретическими.
Тема 3.Порядковые статистики.
Модуль 2. Точечное
Тема 4. Понятие статистической оценки.
оценивание
Тема 5.Состоятельность, несмещенность и
параметров.
эффективность статистических оценок.
Тема 6. Оценки максимального правдоподобия, их
свойства.
Модуль 3.
Тема 7. Интервальные оценки математического
Интервальные оценки. ожидания и дисперсии нормально распределенной
случайной величины.
Тема 8. Интервальные оценки вероятности
биномиального распределения.
Модуль 4. Проверка
Тема 9. Статистические гипотезы и статистические
статистических
критерии. Общий принцип построения критериев
гипотез.
согласия.
Тема 10. Проверка гипотез о значении параметров
распределений.
Тема 11. Проверка гипотез о виде распределения.
Тема 12. Проверка гипотезы однородности. Гипотезы
независимости и случайности.
Модуль 5.
Тема 13. Корреляционный анализ.
Корреляционный и
Тема 14. Регрессионный анализ.
регрессионный анализ.
Модуль 6.
Тема 15. Дисперсионный анализ.
Дисперсионный анализ
Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
Дисциплины
Б1.Б.14 Информационные технологии
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов знаний о теоретических проблемах
организации автоматизированных информационных технологий и формирование
умений и навыков использования средств информационных технологий,
составляющих основу построения и функционирования автоматизированных
информационных систем в прикладных областях.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с основными направлениями в области
информационных
технологий
и
основными
способами
организации
информационных технологий, автоматизированных информационных технологий.
2. Рассмотреть эволюцию и перспективы развития информационных
технологий, ввести понятие базовых информационных технологий.
3. Выделить составные части технологических процессов.
4. Рассмотреть принципы формирования первичной информации, передачи
данных, хранения, поиска и обработки информации.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Программирование на
языках высокого уровня».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «База данных», «Информационные системы 1,2», «Теоретические основы
информатики», «Web-дизайн и Web-программирование», «Компьютерная графика
и мультимедиа-технологии».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- способностью
Знать:
процессы и методы взаимодействия с
использовать
информацией, осуществляемые с применением
основные законы
устройств вычислительной техники, а также средства
естественнонаучных
телекоммуникации.
дисциплин и
Уметь: формулировать задачи информационных
современные
технологий;
характеризовать инструментальную
информационнобазу информационных технологий; выбирать

коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности (ОПК-3)
- способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-4)

средства защиты информации, как в вычислительных
сетях, так и в персональных компьютерах.
Владеть: методами современных технологий сбора,
обработки и представления информации
Знать: этапы развития информационных технологий,
информационные
закономерности,
специфику
информационных объектов и ресурсов, основы
современных технологий сбора, обработки и
представления информации.
Уметь: выбирать технологии для решения
различного
рода
задач;
использовать
информационно-поисковые средства локальных и
глобальных вычислительных и информационных
сетей
Владеть: методами работы с современными пакетами
прикладных программ для сбора, обработки и
анализа
информации
при
решении
задач
профессиональной деятельности.

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Тема 1. Информация. Данные. Знания.
Модуль 1.
Понятие, цели и компоненты ИТ. Инструментарий
Основные понятия
ИТ.
информационных
технологий
Тема 2. Соотношение информационных технологий и
информационных систем. Этапы развития ИТ.
Стандартизация в ИТ. Пользовательский интерфейс и
его виды, стандарты пользовательского интерфейса
ИТ.
Тема 3. Классификация информационных технологий
(по назначению и характеру использования, по
принципу построения, по режимам обработки
данных). ИТ обработки данных, ИТ управления, ИТ
поддержки принятия решений, ИТ автоматизации
офиса, ИТ экспертных систем.
Тема 4. Технология обработки данных.
Модуль 2.
Технологический процесс обработки и защиты
Базовые
данных.
информационные
технологии
Тема 5. Понятие и организация вычислительного
процесса.
Понятие и классификация программ. Этапы

жизненного цикла программного продукта.
Классификация методов проектирования
программного продукта.
Тема 6. Понятие базовых информационных
технологий.
Основные виды базовых информационных
технологий.
Технологии мультимедиа.
Тема 7. Сетевые технологии. Технологии обработки
гипертекстовой информации. Язык гипертекстовой
разметки HTML5. Язык разметки XML. Мобильные
технологии.
Технология IoT.
Тема 8. Информационные технологии обеспечения
безопасности данных.
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.15 Базы данных
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов представлений об основных понятиях и
принципах построения баз данных, а также освоение практических навыков
разработки реляционных баз данных и использования систем управления базами
данных(СУБД).
Задачи:
1. Формирование знаний о фундаментальных понятиях теории баз данных.
2. Формирование понятий об основных принципах и подходах к
проектированию баз данных.
3. Формирование навыков разработки реляционных баз данных и
использования СУБД.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс):
 Информационные технологии;
 Дискретная математика.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса):
 Современные технологии баз данных и анализа информации;
 Информационные системы;
 Информационная безопасность.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способность
Знать: методы моделирования данных; архитектуру и
использовать
функциональные особенности СУБД
нормативно-правовые
Уметь: разрабатывать модели данных и использовать
документы,
СУБД в практической деятельности
международные и
Владеть:
навыками
моделирования
данных
отечественные
предметной области и работы с СУБД
стандарты в области

информационных
систем и технологий
(ОПК-1)
способность
использовать
основные законы
естественнонаучных
дисциплин и
современные
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности (ОПК-3)

Знать:
принципы
построения
и
этапы
проектирования баз данных; языки описания и
манипулирования данных
Уметь: создавать реляционные базы данных и
инструкции языков описания и манипулирования
данных
Владеть: навыками проектирования реляционных баз
данных;
использования
языков
описания
и
манипулирования данных

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1.
Тема 1. Введение в теорию баз данных
Основные понятия баз
Тема 2. Реляционная модель данных
данных.
Модуль 2.
Тема 3. Методы проектирования баз данных
Проектирование
Тема 4. Нормализация данных
реляционных баз
Тема 5. Введение в язык SQL
данных
Модуль 3.
Тема 6. Уровни архитектуры СУБД
Архитектура СУБД
Тема 7. Компоненты и функции СУБД
Тема 8. Защита информации в базах данных
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.16 Архитектура компьютеров и операционные системы
Данный курс знакомит с фундаментальными принципами устройства
персонального компьютера и функционирования современных операционных
систем. Структура и механизмы различных операционных систем могут
значительно варьироваться. Разнообразие операционных систем определяется как
различием компьютерных систем, для которых они разработаны, так и
назначением операционных систем, требованиями к их системному обслуживанию.
Однако некоторые фундаментальные положения остаются неизменными. В курсе
подробно рассматриваются эти основополагающие принципы, а также их
взаимосвязи с современными направлениями развития операционных систем и
вычислительной техники.
В курсе рассматриваются следующие центральные понятия операционных
систем: архитектура и функции операционных систем, обзор компонентов
компьютера и их взаимодействия; реализация процессов и потоков, организация их
взаимодействия и проблемы взаимоблокировок; физическая и логическая
организация памяти в операционных системах, виртуальная память, методы
управления оперативной и внешней памятью; типы и алгоритмы планирования
процессов в операционных системах; система ввода-вывода и файловые системы;
безопасность операционных систем.
Изложенные в курсе теоретические концепции иллюстрируются на примере
конкретных
современных
операционных
систем. Практические
занятия
предназначены для рассмотрения реализации теоретических положений курса в
некоторых операционных системах.
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов теоретических представлений о базовой
архитектуре персональных компьютеров и классических основах современных
операционных систем: их функциональной и структурной организации, о роли и
месте в современных вычислительных комплексах, их архитектуре, алгоритмах и
методах, применяемых при работе с ними; и формирование практических навыков
работы с операционными системами в режиме пользователя и режиме
администрирования операционных систем (ОС).
Задачи:
1. Познакомить с архитектурой персональных компьютеров, сделав акцент на
роли операционной системы в функционировании ПК.
2. Познакомить с архитектурой и функционированием операционных систем.
3. Сформировать понятие об управлении ресурсами в операционных системах.
4. Познакомить с особенностями реализации современных операционных
системах.

5. Сформировать
практические
навыки
работы
с
современными
операционными системами.
6. Сформировать практические навыки конфигурирования персонального
компьютера.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – "Школьный курс информатики".
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – "Компьютерные сети", "Информационная безопасность", «Архитектура
операционных систем».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-4).

Планируемые результаты обучения
Знать: понятие операционной системы, основные
требования к ее архитектуре, механизм адаптации
информационной
системы
к
установленной
операционной системе; архитектуру современных
компьютеров, структуру, протоколы и принципы
построения современных компьютеров, основные
подходы к настройке параметров операционных систем и
программного обеспечения.
Уметь: проводить обзор современного состояния
развития компьютерной техники; выбирать архитектуру
современных
компьютеров
для
решения
задач
профессиональной деятельности; использовать знания
методов архитектуры операционной системы для
установки информационной системы; анализировать
рынок
программно-технических
средств,
информационных продуктов в области операционных
систем; осуществлять инсталляцию и настройку
параметров операционных систем и прикладного
программного обеспечения.
Владеть: навыками подбора конфигурации персонального
компьютера и установки операционной системы на него;
навыками работы с современными операционными
системами
и
средами,
использования
средств

администрирования операционных систем.
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль
Раздел 1. Общие сведения об
операционных системах и
вычислительных машинах
Раздел
2.
Управление
ресурсами
операционной
системы

Подраздел, тема

Тема 1. Общие сведения об операционных
системах средах и оболочках
Тема 2. Архитектура компьютеров
Тема 3. Управление процессами операционной
системы
Тема 4. Управление памятью операционной
системы
Раздел 3. Организация и Тема 5. Ввод-вывод и файловая система
архитектура
операционной Тема 6. Архитектура операционной системы
системы
Раздел
4.
Современные Тема 7. История развития операционных систем и
операционные системы и их эволюция их функциональных характеристик
безопасность
Тема 8. Сетевые операционные системы и
информационная безопасность
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.17 Информационная безопасность
1.
Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – изучение основных понятий, методов и средств защиты информации
в процессе ее обработки, передачи и хранения в современных информационных
технологиях и системах
Задачи:
1. Изучить основные понятия и определения в области защиты информа-ции
2. Изучить источники угроз и форм атак на компьютерную информацию,
направления защиты информации от всевозможных угроз
3. Изучить и получить навыки по разработке простейших криптографических систем
4. Изучить и получить навыки по разработке политики информационной
безопасности
5. Изучить базовые технологии защиты информации
2.
Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – Архитектура операционных систем, Компьютерные
сети, Объектно-ориентированное программирование 2.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Преддипломная практика, Проектный практикум.
3.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу),
соотнесенные
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью знать: алгоритмы аутентификации пользователей
использовать нормативно- знать: основные понятия и определения защиты
правовые
документы, информации
международные
и знать:
алгоритмы
криптографического
отечественные стандарты шифрования
в
области знать: базовые технологии защиты информации
информационных систем и знать: политику информационной безопасности
технологий (ОПК-1)
уметь:
Разрабатывать
криптографическую
систему на основе современных методов и
средств защиты информации
владеть: Навыками по реализации простейшей

- способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-4)

криптографической системы на основе одного из
современных языков программирования
знать: стандарты информационной безопасности
знать: источники, риски и формы атак на
информацию
знать: электронная цифровая подпись
знать: модели информационной безопасности
уметь: Рассчитывать риски от всевозможных
угроз информационной безопасности
владеть:
Навыками
разработки
политики
информационной безопасности
владеть: Навыками по реализации простейшей
криптографической системы на основе одного из
современных языков программирования

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Модуль
Модуль 1. Основные
понятия и
определения
безопасности
информации
Модуль 2.
Криптографические
методы защиты информации
Модуль 3. Базовые
технологии защиты
информации в
информационных
техно-логиях
Модуль 4. Политика
информационной
безопасности

Подраздел, тема
Тема 1. Основные понятия и определения
безопасности информации. Классификация угроз
безопасности информации
Тема 2. Классификация методов противодействия
угрозам безопасности информации
Тема 3. Основы симметричных алгоритмов и
криптосистем
Тема 4. Асимметричные криптоалгоритмы и
криптосистемы
Тема 5. Электронная цифровая подпись
Тема 6. Основные понятия идентификации и
аутентификации
Тема 7. Модели безопасности информационных
систем
Тема 8. Стандарты информационной безопасности
Тема 9. Расчет рисков в области информационной
безопасности
Тема 10. Основы разработки политики
информационной безопасности

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.18 Компьютерные сети
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов знаний основных теоретических положений
и навыков решения практических задач в области компьютерных сетей и
телекоммуникаций, которые составляют часть инфраструктуры общества и служат
одним из источников обеспечения функционирования и развития экономики
государства
Задачи:
1. Дать целостное представление об истории развития компьютерных сетей, о
современых технологиях передачи данных
2. Дать понятия о сетевой топологии, методах доступа к среде передачи, о
принципах управления компьютерной сетью, о методах коммутации и
маршрутизации в сетях
3. Дать навыки работы в локальных вычислительных сетях (LAN)
4. Дать знания по классификации и назначению компьютерных сетей;
сформировать навыки о принципах построения и архитектуре современных
комьютерных сетей
5. Дать знания о структуре эталонной модели OSI, ее связь с уровнями и
базовыми протоколами стека TCP/IP, формы представления информации на разных
уровнях иерархии сетевой модели
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – Архитектура операционных систем, Архитектуры
компьютеров и операционные системы.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Информационная безопасность, Конструирование программного
обеспечения, Преддипломная практика, Проектный практикум, Производственная
практика 2, Технологии разработки программного обеспечения.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- способностью решать знать:
основные
телекоммуникационные
стандартные
задачи протоколы
профессиональной
знать:
принципы
построения
и
деятельности на основе функционирования,
примеры
реализаций
информационной
и современных
локальных
и
глобальных

библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-4)

компьютерных сетей
знать: эталонную модель взаимодействия
открытых систем
уметь: пользоваться сетевыми средствами для
обмена данными, в том числе с использованием
глобальной информационной сети Интернет
уметь: проектировать и администрировать
компьютерные сети, реализовывать политику
безопасности компьютерной сети
владеть:
навыками
установки
и
администрирования аппаратного и программного
обеспечения компьютерных сетей
владеть: навыками анализа показателей качества
работы компьютерных сетей

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Модуль
Подраздел, тема
Модуль 1. Основы
компьютерных сетей
Тема 1. Общие принципы построения
вычислительных сетей
Тема 2. Основы передачи дискретных данных
Модуль 2. Базовые
технологии
Тема 3. Базовые технологии телекоммуникационных
телекоммуникационн
сетей
ых сетей
Тема 4. Построение телекоммуникационных по
стандартам физического и канального уровней
Тема 5. Сетевой уровень как основа построения
больших телекоммуникационных сетей
Модуль 3. Основы
построения
Тема 6. Основы построения глобальных сетей
глобальных сетей
Тема 7. Основы управления телекоммуникационными
сетями
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.19 Программирование на языках высокого уровня
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - формирование знаний и умений в области методов представления
данных в памяти компьютера, основных алгоритмов, оперирующих с ними, а также
освоение методов решения задач и создание теоретической основы для изучения
ряда специальных дисциплин.
Задачи:
1. Познакомить с основными этапами компьютерного решения задач,
архитектурой и возможностями семейства языков высокого уровня.
2. Познакомить с понятием алгоритма и основными способами записи
алгоритмов.
3. Выработать навыки создания программ на языках высокого уровня.
4. Уметь интерпретировать полученные результаты и использовать их в
практической деятельности.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина:
 Основы информационной культуры
 Введение в профессию.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:
 Объектно-ориентированное программирование
 Прикладное программирование.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- способностью решать Знать: методику описания прикладных процессов и
стандартные
задачи информационного
обеспечения
решения
профессиональной
прикладных задач
деятельности
на Уметь: проводить описание прикладных процессов
основе
и
информационного
обеспечения
решения
информационной
и прикладных задач

Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
библиографической
Владеть: навыками решения конкретных задач в
культуры
с определенной языковой среде.
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-4)
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1. Основные Тема 1. Стили программирования
понятия алгоритмов и Тема 2. Понятие алгоритма. Типы данных.
структур данных
Тема 3. Классификация структур данных.
Модуль
2. Тема 4. Язык программирования С, его основные
Программирование на структуры
языке высокого уровня Тема 5. Векторы и матрицы
Тема 6. Алгоритмы обработки массивов
Тема 7. Алгоритмы обработки данных линейной
структуры
Тема 8. Файловые структуры.
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.20 Алгоритмы и структуры данных
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование знаний и умений в области методов представления
данных в памяти компьютера и основных алгоритмов, оперирующих с ними.
Задачи:
1. Познакомить со структурами данных и методами их обработки.
2. Научиться применять полученные знания для обработки информации.
3. Выработать навыки создания программ на языках высокого уровня.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина:
 Программирование на языках высокого уровня.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:
 Объектно-ориентированное программирование.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые
и контролируемые
компетенции
- способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-4)

Планируемые результаты обучения
Знать: основные требования информационной
безопасности
Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной
безопасности
Владеть: навыками решения конкретных задач
в определенной языковой среде

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Модуль
1.
Работа с алгоритмами
Модуль
2.
Сортировка и поиск
Модуль
Динамические
структуры данных

3.

Подраздел, тема
Тема 1. Фундаментальные структуры данных
Тема 2. Рекурсивные алгоритмы
Тема 3. Сортировка: основные алгоритмы
Тема 4. Эффективные методы сортировки
Тема 5. Алгоритмы поиска
Тема 6. Структуры данных "линейный список"
Тема 7. Структуры данных «стек» и «очередь»
Тема 8. Структуры данных «дерево»

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.21 Математические основы интеллектуальных технологий
(индекс и на
Курс «Математические основы интеллектуальных технологий» предназначен
для ознакомления с основными направлениями исследований в области
искусственных технологий. Теоретическая часть дисциплины направлена на
знакомство с перспективными областями искусственного интеллекта – логическое
программирование и нечеткая логика.
Практические занятия дисциплины направлены на получение навыков по
работе со средой SWI-Prolog, решению логических задач, работе с математическим
пакетом MathCAD и моделированию систем, основанных на нечеткой логике.
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование представления о математическом
применяемом при синтезе систем искусственного интеллекта.

аппарате,

Задачи:
1. Сформировать у студентов начальное представление о математическом
аппарате, лежащем в основе систем искусственного интеллекта.
2. Сформировать у студентов представление о теории логического
программирования и теории нечетких множеств.
3. Сформировать у студентов практические навыки по использованию
методов логического программирования в среде SWI-Prolog.
4. Сформировать у студентов практические навыки по использованию
нечетких множеств в математическом пакете MathCAD.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический
анализ 2», «Объектно-ориентированное программирование 1».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – написание выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью Знать: теоретические основы интеллектуальных
использовать
технологий, применяемые в профессиональной

основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
и
современные
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способностью
анализировать
социально экономические задачи
и
процессы
с
применением методов
системного анализа и
математического
моделирования
(ОПК-2)

деятельности
Уметь: моделировать работу интеллектуальных
технологий
Владеть: навыками программного моделирования
интеллектуальных технологий, применяемых в
профессиональной деятельности

Знать:
основы
интеллектуальных
технологий,
применяемых для решения прикладных задач
Уметь: анализировать поставленную прикладную
задачу
и правильно выбирать интеллектуальную
технологию для ее решения
Владеть: навыками решения прикладных задач с
помощью применения интеллектуальных технологий

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Модуль 1 - логическое
программирование

Модуль 2 - нечеткие
множества

Подраздел, тема
Тема 1 - теоретические основы логического
программирования
Тема 2 - ознакомление со средой SWI-Prolog,
представление фактов и правил
Тема 3 - использование рекурсии
Тема 4 - методы использования логического
программирования
Тема 5 - обработка списков
Тема 6 - решение логических задач
Тема 7 - теория нечетких множеств
Тема 8 - ознакомление с математическим пакетом
MathCAD, определение функций принадлежности для
дискретных и непрерывных нечетких множеств
Тема 9 - определение множеств α-уровней для
дискретных и непрерывных нечетких множеств
Тема 10 - методы использования нечетких множеств
Тема 11 - определение индекса нечеткости для
дискретных и непрерывных нечетких множеств
Тема 12 - выполнение операций над дискретными и

непрерывными нечеткими множествами
Тема 13 - фаззификация, дефаззификация, расчет
выхода по нечеткой базе правил
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.22.1 Системы искусственного интеллекта 1
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))
Курс «Системы искусственного интеллекта 1» предназначен для
ознакомления с основными направлениями исследований в области
искусственного интеллекта. Теоретическая часть дисциплины направлена на
знакомство с перспективными областями искусственного интеллекта –
проектирование экспертных систем, создание интеллектуальных агентов,
организация машинного зрения, моделирование рассуждений, машинное обучение,
обработка естественного языка, интеллектуальный анализ данных.
Практические занятия дисциплины направлены на получение навыков
использования таких инструментов искусственного интеллекта, как деревья
принятия решений, алгоритмы кластеризации семейства k-means, генетические
алгоритмы, нейронные сети.
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование представления и практических навыков по
проектированию систем искусственного интеллекта.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представление об истории, целях и задачах
исследований в области искусственного интеллекта.
2. Сформировать у студентов представление о принципах построения
интеллектуальных систем и области их применения.
3. Сформировать у студентов навыки по применению алгоритмов
искусственного интеллекта для решения задач кластеризации, классификации,
регрессионного анализа, аффинитивного анализа, а также задач оптимизации.
4. Сформировать у студентов практические навыки по использованию
алгоритмов k-means, алгоритмов построения деревьев принятия решений,
нейронных сетей.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Математические основы интеллектуальных
технологий».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – написание выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения

контролируемые
компетенции
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
и
современные
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно
- коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
(ОПК-4)

Знать:
математическое
описание
алгоритмов
искусственного интеллекта
Уметь: самостоятельно разбираться в математическом
аппарате
и
принципах
работы
алгоритмов
искусственного интеллекта для решения задач из
профессиональной деятельности
Владеть: навыками программного моделирования
алгоритмов искусственного интеллекта

Знать: алгоритмы, используемые в программных
реализациях систем искусственного интеллекта
Уметь: анализировать поставленную прикладную
задачу
и
правильно
выбирать
алгоритм
искусственного интеллекта для ее решения
Владеть:
навыками
применения
алгоритмов
искусственного интеллекта для решения прикладных
задач

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1 - основы
Тема 1 - введение в дисциплину «Системы
теории искусственного искусственного интеллекта»
интеллекта и
Тема 2 - текущее состояние, область применения и
алгоритмы
нерешенные проблемы теории алгоритмов
кластеризации данных. искусственного интеллекта
Тема 3 - кластеризация данных с помощью алгоритма
k-means
Модуль 2 - алгоритмы Тема 4 - интеллектуальные алгоритмы для решения
классификации
задач классификации данных
Тема 5 - классификация данных с помощью алгоритма

ID3
Тема 6 - классификация данных с помощью алгоритма
С4.5
Модуль 3 - нейронные Тема 7 - введение в теорию нейронных сетей
сети
Тема 8 - принцип действия нейронных сетей прямого
распространения. Алгоритмы обучения нейронных
сетей.
Тема 9 - обучение нейронной сети по методу дельтаправила
Тема 10 - обучение многослойной сети методом
обратного распространения ошибки
Тема 11 - рекуррентные нейронные сети, их
назначение и методы их обучения
Тема 12 - нейронная сеть Хемминга в задачах
распознавания образов
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.22.2 Системы искусственного интеллекта 2
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта 2» предназначена для
углубления знаний в области искусственного интеллекта. Теоретическая часть
дисциплины направлена на углубленное изучение таких областей искусственного
интеллекта, как проектирование экспертных систем, создание интеллектуальных
агентов, машинное зрение, моделирование рассуждений, машинное обучение,
обработка естественного языка, интеллектуальный анализ данных.
Практические занятия дисциплины направлены на получение навыком
использования таких инструментов искусственного интеллекта, как деревья
принятия решений, алгоритмы аффинитивного анализа, генетические алгоритмы,
нечеткие системы управления.
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – углубление знаний и совершенствование практических навыков по
использованию систем искусственного интеллекта.
Задачи:
1. Углубить знания студентов о целях и задачах исследований в области
искусственного интеллекта.
2. Углубить знания студентов о принципах построения интеллектуальных
систем и области их применения.
3. Развить практические навыки студентов по применению алгоритмов
искусственного интеллекта для решения задач кластеризации, классификации,
регрессионного анализа, аффинитивного анализа, а также задач оптимизации.
4. Сформировать практические навыки по использованию алгоритмов поиска
ассоциативных правил, построения деревьев принятия решений, нечетких систем
управления и генетических алгоритмов.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Математические основы интеллектуальных
технологий».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – написание выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения

контролируемые
компетенции
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
и
современные
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно
- коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
(ОПК-4)

Знать:
математическое
описание
алгоритмов
искусственного интеллекта
Уметь: самостоятельно разбираться в математическом
аппарате
и
принципах
работы
алгоритмов
искусственного интеллекта для решения задач из
профессиональной деятельности
Владеть: навыками программного моделирования
алгоритмов искусственного интеллекта

Знать: алгоритмы, используемые в программных
реализациях систем искусственного интеллекта
Уметь: анализировать поставленную прикладную
задачу
и
правильно
выбирать
алгоритм
искусственного интеллекта для ее решения
Владеть:
навыками
применения
алгоритмов
искусственного интеллекта для решения прикладных
задач

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1 Тема 1 - классификации и регрессионный анализ с
классификации и
помощью алгоритмов искусственного интеллекта
регрессионный анализ Тема 2 - классификация и регрессионный анализ
данных с помощью алгоритма CART
Тема 3 - определение точности и нахождение
усеченных деревьев решений по алгоритму CART
Модуль 2 - задачи
Тема 4 - математический аппарат и применение
оптимизации и
генетических алгоритмов
генетические
Тема 5 - использование генетического алгоритма для
алгоритмы
нахождения экстремумов функции.

Модуль 3 аффинитивный анализ
Модуль 4 - нечеткие
системы управления

Тема 6 - решение технических задач с помощью
генетических алгоритмов
Тема 7 - задачи аффинитивного анализа
Тема 8 - аффинитивный анализ с помощью алгоритма
Apriori
Тема 9 - математический аппарат нечетких множеств
и алгоритм создания нечетких систем управления
Тема 10 - синтез нечеткой системы управления.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.23 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Задачи:
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
1. Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности.
2.
Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической
культуре, установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование
и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом.
3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре.
4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую
подготовку, определяющую психофизическую готовность студента к будущей
профессии..
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (базовая часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Физическая культура».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Безопасность жизнедеятельности».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции

способность
использовать методы и
инструменты
физической культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности (ОК-8)

Знать:
- основы здорового образа жизни студента; роль
физической культуры в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов; социальнобиологические основы физической культуры.
Уметь:
- применять на практике методики развития
физической подготовленности у занимающихся;
решать задачи межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- работать в коллективе и толерантно
воспринимать социальные и культурные различия
- соблюдать нормы здорового образа жизни,
проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые
особенности психологии личности
Владеть:
- навыками использования методов физического
воспитания для укрепления здоровья; навыками
оптимизации работоспособности, профилактики
нервно–эмоционального
и
психофизического
утомления, повышения эффективности труда;
навыками,
необходимыми
для
освоения
профессиональных умений в процессе обучения в
вузе и для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности после окончания
учебного заведения.

Тематическое содержание учебного курса
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Раздел 1.
2. Оздоровительная
направленность
Общая физическая упражнений на организм занимающихся
подготовка
Раздел 2.
6. Развитие быстроты
Специальная
7. Развитие выносливости
физическая подготовка8. Развитие ловкости
9. Развитие силы
10.Развитие гибкости

физических

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.01 Введению в профессию
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – сформировать у студентов представление о будущей специальности.
Задачи:
1. Сформировать у студентов практические навыки составления
алгоритмов и программирования;
2. Сформировать у студентов практические навыки овладения
персональным компьютером на пользовательском уровне;
3. Сформировать у студентов умения и навыки использования
современных
информационных
технологий
для
применения
их
в
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – Информатика (средняя школа).
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Базы данных», «Прикладное программирование», «Алгоритмы и
структурны данных», «Программирование на языках высокого уровня».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
-способностью
Знать: автоматизированную систему как объект
использовать
информационного воздействия, критерии оценки ее
основные
законы защищенности
и
методы
обеспечения
ее
естественнонаучных
информационной безопасности;
дисциплин
и основные алгоритмические структуры используемые в
современные
языках программирование;
информационноУметь:
применять
компьютерную
технику и
коммуникационные
информационные
технологии
в
своей
технологии
в профессиональной деятельности;
профессиональной
работать с программными средствами общего
деятельности (ОПК- назначения,
соответствующим
современным
3);
требованиям;
Владеть: навыками программирования на одном из
алгоритмических языках высокого уровня.

способностью
анализировать рынок
программнотехнических средств,
информационных
продуктов и услуг для
создания
и
модификации
информационных
систем (ПК-22)

Знать:
основные
алгоритмические
структуры
используемые в языках программирование;
Уметь: применять компьютерную технику и
информационные
технологии
в
своей
профессиональной
деятельности;
работать с программными средствами общего
назначения,
соответствующим
современным
требованиям;
составлять программы на одном из алгоритмических
языков.
Владеть: средствами компьютерной техники и
информационных
технологий; навыками
программирования на одном из алгоритмических
языках высокого уровня.

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
Подраздел, тема
модуль
Раздел 1.
Правила составления блок-схем. Основные блоки.
Основы
Следование
алгоритмизации. Типы Ветвление
вычислительных
Цикл с параметром
процессов.
Цикл с пред условием
Цикл с постусловием
Раздел 2.
Интнгрированная среда Turbo Pascal
Алгоритмический
Правила записи арифметических выражений.
язык Паскаль. Основы Стандартные функции
программирования
Типовые вычислительные процессы. Следование.
Типовые вычислительные процессы. Ветвление
Типовые вычислительные процессы. Циклы с
параметром
Циклы с предусловием
Циклы с постусловием
Операции с индексированными переменными.
Одномерные массивы
Операции с индексированными переменными.
Двумерные массивы
Организация подпрограмм Процедуры. Функции.
Раздел 3.
Эволюция языков программирования. Классификация
Языки
языков программирования
программирования
Интегрированные среды программирования.
высокого уровня
Транслятор, компилятор, интерпретатор
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.02 Проектирование информационных систем1,2
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области проектирования информационных систем.
Задачи:
1. Формирование знаний о современных стандартах и подходах к
проектированию информационных систем.
2. Формирование знаний о методологических и технологических основах
проектирования информационных систем.
3. Формирование навыков практического использования современных
методов и технологий проектирования информационных систем.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс):
 Базы данных;
 Информационные технологии;
 Информационные системы.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс):
 Проектный практикум;
 Выпускная квалификационная работа.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью
Знать: современные стандарты и подходы к
принимать участие в проектированию ИС
управлении проектами Уметь: современные стандарты и подходы к
создания
проектированию ИС
информационных
Владеть: практическими навыками применения
систем на стадиях современных
стандартов
и
подходов
к
жизненного
цикла проектированию ИС
(ПК-17)
способностью
Знать: методологические и технологические основы

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

проектирования информационных систем
Уметь: использовать методологии и технологии
проектирования информационных систем
Владеть: практическими навыками проектирования
информационных систем

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1.
Тема
1.
Современные
стандарты
Современные
проектирования ИС
стандарты и подходы к
Тема 2. Понятие и модели жизненного цикла ИС
проектированию ИС
Тема 3. Каноническое проектирование ИС
Модуль 2.
Тема
4.
Методологии
структурного
Методологические проектирования ИС
основы проектирования
Тема
5.
Методологии
объектноИС
ориентированного проектирования ИС
Тема
6.
Альтернативные
методологии
проектирования ИС
Модуль 3.
Тема 7. CASE –технологии проектирования ИС
Технологии
Тема 8. Современные подходы к реализации
проектирования ИС
проектов построения ИС
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.03 Предметно-ориентированные информационные системы
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование теоретических знаний о предметно-ориентированных
информационных системах и практических навыков работы с различными
модулями
информационных
систем,
обеспечивающих
комплексную
автоматизацию деятельности организаций в различных предметных областях.
Задачи:
1. Сформировать основные представления о предметно-ориентированных
информационных системах.
2. Дать
знания
основных
принципов
построения
предметноориентированных информационных систем.
3. Изучить основные программные средства автоматизации деятельности
организаций в различных предметных областях.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Информационные технологии», «Базы данных»,
«Компьютерные сети», «Информационные системы 1,2», «Конструирование
программного
обеспечения»,
«Технологии
разработки
программного
обеспечения».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами», «Интегрированные
информационные
среды»,
«Системы
искусственного
интеллекта»,
«Информационная безопасность».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью
осуществлять и
обосновывать
выбор проектных
решений по видам
обеспечения
информационных
систем (ПК-20)

Планируемые результаты обучения
Знать: правила и методы формирования требований к
системе
Уметь: проводить анализ предметной области,
выявлять
информационные
потребности
и
разрабатывать требования к ИС;
Владеть: навыками работы с инструментальными
средствами моделирования предметной области,
прикладных и информационных процессов;

- способностью
анализировать
рынок программнотехнических
средств,
информационных
продуктов и услуг
для создания и
модификации
информационных
систем (ПК-22)

Знать: информационные закономерности, специфику
информационных объектов и ресурсов,
информационных потребностей в предметной области
Уметь: адаптировать предметно-ориентированные
информационные системы к решению практических
задач
Владеть:
навыками
разработки
предметноориентированных информационных систем

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Тема 1. Определение, структура и характеристики
Модуль 1.
Введение в предметно- предметно-ориентированных информационных
ориентированные
систем.
информационные
системы
Тема 2. Бухгалтерские информационные системы.
Модуль 2.
Информационные
Банковские информационные системы. Налоговые
системы в экономике
информационные системы.
Тема 3. Определение, функции и свойства
Модуль 3.
Информационные
медицинских информационных систем.
системы в
Тема 4. Классификация медицинских
здравоохранении
информационных систем
Тема 5. Лабораторные информационные системы.
Тема 6. Телемедицинские технологии в медицинских
информационных системах.
Тема 7. Автоматизированные системы
Модуль 4.
Информационные
дистанционного обучения.
системы в образовании
Тема 8. Корпоративные информационные системы
Модуль 5.
Корпоративные
информационные
системы
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5_ ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.04 Организация IT службы на предприятии
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов базового представления об
информационном менеджменте как о важнейшей составляющей системы
управления предприятием и мощном инструменте преобразования деятельности
предприятия в соответствии с требованиями современного бизнеса.
Задачи:
1. Формирование теоретических знаний в области планирования,
организации и развития средств информатизации бизнес-процессов предприятия.
2.
Формирование
практических
умений
анализировать
условия
функционирования предприятия и обосновывать решения задач его
информатизации, а также определять эффективность выбранного решения.
3. Формирование прикладных знаний и навыков организации и управления
службой информационных технологий (СИТ) предприятия.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс):
 Информационные технологии;
 Информационные системы.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса):
 Предметно-ориентированные информационные системы;
 Управление информационными системами.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способность
принимать участие в
организации ИТинфраструктуры и
управлении
информационной

Планируемые результаты обучения
Знать: принципы управления СИТ предприятия
Уметь: использовать модели организации СИТ
предприятия
Владеть: практическими навыками управления СИТ
предприятия

безопасностью (ПК-18)
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Модуль 1.
Структура и задачи СИТ
предприятия
Модуль 2.
Принципы управления
ИТ предприятия
Модуль 3.
Документооборот СИТ
предприятия

Подраздел, тема
Тема 1. Структура СИТ предприятия
Тема 2. Понятие информационных услуг
Тема 3. Функциональные области управления СИТ
Тема 4. Модели организационных структур
управления СИТ
Тема 5. Модели взаимодействия СИТ и предприятия
Тема 6. Проектный подход к управлению СИТ
Тема 7. Процессный подход к управлению ИТ
Тема 8. Нормативно-методическая документация
СИТ

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.05 Реинжиниринг и управление бизнес-процессами
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов знаний о технологии реинжиниринга бизнеспроцессов и практических навыков ее применения в решении задач управления
бизнес-процессами предприятия на основе современных информационных
технологий.
Задачи:
1. Формирование знаний о
содержании и особенностях применения
технологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при реорганизации
деятельности предприятий.
2. Формирование знаний о методах управления бизнес-процессами
предприятия с помощью современных информационных технологий.
3. Формирование навыков выполнения работ по реорганизации и управлению
бизнес-процессами и применения инструментальных средств моделирования и
анализа бизнес-процессов.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс):
 Информационные технологии;
 Информационные системы;
 Теория систем и системный анализ.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса):
 Предметно-ориентированные информационные системы;
 Программная инженерия;
 Выпускная квалификационная работа.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью
Знать: особенности применения процессного и
принимать участие в
системного подходов к управлению организацией
организации ИТУметь:
анализировать,
систематизировать
и

инфраструктуры и
управлении (ПК-18)

обобщать
модели
функциональных,
организационных и информационных процессов
бизнеса
Владеть: навыками реинжиниринга прикладных и
информационных процессов
способностью
Знать: технологии реинжиниринга прикладных и
осуществлять и
информационных процессов
обосновывать выбор
Уметь: использовать технологии реинжиниринга
проектных решений по прикладных и информационных процессов
видам обеспечения
Владеть: навыками практического применения
информационных
технологий
реинжиниринга
прикладных
и
систем (ПК-20)
информационных процессов
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1.
Тема 1. Бизнес-процессы предприятия
Основы реинжиниринга Тема 2. Понятие процессного подхода
бизнес-процессов
Тема 3. Понятие реинжиниринга БП
Модуль 2.
Тема 4. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов
Технология
Тема 5. Участники проекта реинжиниринга БП
реинжиниринга бизнес- Тема 6. Методы проведения реинжиниринга БП
процессов
Модуль 3.
Тема 7 Современные подходы к управлению БП
Технологии управления Тема 8. Управление бизнес-процессами предприятий
бизнес-процессами
на основе современных ИТ
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.06 Менеджмент
Учебный курс рассматривает вопросы методологии процессов управления в
организациях различной сферы и масштабов деятельности.
В процессе изучения студенты знакомятся с основными терминами,
понятиями, принципами и методами управления организации, получают
представление о структуре менеджмента и взаимодействии его элементов.
Изучение лекционного курса, выполнение практических заданий,
самостоятельная работа студентов позволят освоить учебную дисциплину и, тем
самым, подготовиться к профессиональной деятельности.
1. Цель и задачи изучения учебного курса
Цель – сформировать у студентов всесторонние знания, практические навыки
решения конкретных задач в области управления в условиях рыночной экономики.
Задачи:
1. Дать представление о методологических основах менеджмента;
2. Научить основным теоретическим положениям управления;
3. Сформировать знания об общих и конкретных функциях управления,
организационных структурах;
4. Сформировать знания по технологии процесса управления, принятию
управленческих решений;
5. Дать представление об информационных системах в управлении,
информационных потоках в рамках прямых и обратных, горизонтальных и
вертикальных связей в экономической системе.
2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный
учебный курс: Основы информационной культуры, Экономика 1.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данного курса: Финансовый
менеджмент, Деловые коммуникации.
3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
Способностью
анализировать

Планируемые результаты обучения
Знать:
организацию
управленческого труда

процесса

управления

и

социальноэкономические задачи
и
процессы
с
применением методов
системного анализа и
математического
моделирования (ОПК2)
способностью
работать
в
способностью
принимать участие в
организации
ITинфраструктуры
и
управлении
информационной
безопасностью (ПК18)

Уметь: анализировать проблемы функционирования
организации
Владеть: методами разработки, принятия и реализации
управленческих решений

Знать: методы получения, обобщения и использования
управленческой информации при разработке
управленческих решений и планов
Уметь: учитывать особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности
Владеть:
методами
и
основными
приемами
исследовательской
деятельности
в
процессе
совершенствования менеджмента организации

Тематическое содержание учебного курса
Раздел, модуль
Раздел 1.
Сущность
менеджмента, и
история
его
развития
2. Менеджмент
как
система
управления
организацией
3.
Информационно
коммуникативн
ое обеспечение
менеджмента
4.
Организационн
ые
структуры
управления
5. Процесс и
технология
менеджмента»

Подраздел, тема
Тема 1. Общая теория управления
Тема 2. Исторические тенденции развития менеджмента.
Часть 1
Тема 3. Исторические тенденции развития менеджмента.
Часть 2
Тема 4. Менеджмент как система управления организацией
Тема 5. Внутренняя и внешняя среда организации
Тема 6. Информационно-коммуникативное
менеджмента

обеспечение

Тема 7. Организационные структуры управления
Тема 8. Корпоративные структуры и интеграционное
взаимодействие
Тема 9. Функции и методы менеджмента»
Тема 10. Разработка управленческих решений

Тема 11. Методы и этапы управленческих решений
Тема 12. Моделирование при принятии решений
Тема 13. Организация контроля реализации решений
6. Психология Тема 14. Мотивация деятельности в менеджменте
менеджмента
Тема 15. Теории и методы мотивации
Тема 16. Менеджмент персонала организации
Общая трудоемкость учебного курса – _8ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.07 Финансовый менеджмент
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов теоретических и прикладных
компетенций, позволяющих им составить объективное представление о
совокупности денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях
различной организационно-правовой формы по поводу формирования и
использования капитала, денежных фондов (доходов), движения денежных
потоков.
Задачи:
1.Познакомить студентов с теорией финансового менеджмента и с
основными направлениями ее практического применения для осуществления
финансового управления на предприятиях;
2.Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать
процессы формирования и эффективного использования капитала, доходов,
денежных фондов в процессе кругооборота средств организаций, выраженных в
виде различных денежных потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры
финансовых и продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих
финансовые отношения в бизнесе.
3.Подготовить студентов к принятию эффективных организационноуправленческих решений финансового характера; владение способами и
средствами получения, хранения, переработки и применения профессиональной
информации.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Экономика», «Введение в профессию».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – «Моделирование и прогнозирование социально-экономических
процессов», «Финансовые электронные системы».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью

Планируемые результаты обучения
Знать:

анализировать
социальноэкономические задачи
и
процессы
с
применением методов
системного анализа и
математического
моделирования (ОПК2)

- механизмы управления активами предприятий;
- нормативные правовые акты, регламентирующие
предпринимательскую деятельность в Российской
Федерации;
- теоретические основы финансового менеджмента.
Уметь:
-формировать финансовую стратегию предприятия в
кризисных условиях;
- осуществлять выбор адекватных моделей управления
внеоборотными и оборотными активами предприятия
- находить и использовать экономическую и
финансовую информацию о функционировании
отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков
товаров и услуг.
Владеть:
- различными подходами экономического
исследования;
- компетенциями в области налогообложения
предприятий и физических лиц полученными во время
аудиторных занятий и самостоятельной работы;

- аналитическим методом сбора и обработки данных.
способностью
Знать:
осуществлять
и -механизмы управления источниками финансирования
обосновывать выбор активов предприятия;
проектных решений
по видам обеспечения - приемы согласования денежных потоков
предприятия;
информационных
систем (ПК-20)
-основы
финансового
анализа
деятельности
предприятия; основы финансового планирования.
Уметь:
- формировать оптимальную структуру капитала
предприятия;
- формировать политику предприятия в области
управления прибылью и выплаты дивидендов;
- осуществлять выбор источников внешнего финансирования активов предприятия.
Владеть:
- методами управления источниками финансирования

текущей и инвестиционной деятельности предприятия;
- методами управления внеоборотными и оборотными
активами предприятия;
- методами
предприятия.

управления

структурой

капитала

Тематическое содержание дисциплины «Финансовый менеджмент»
Раздел, модуль
1.Основы
финансового
менеджмента
2.Управление
активами.

Подраздел, тема
1.1.Основы финансового менеджмента

3.Управление
капиталом
4.Анализ
финансового
состояния
предприятия
5.Управление
инвестициями

3.1.Управление капиталом

2.1.Управление активами. Часть 1
2.1.Управление активами. Часть 2

4.1.Анализ финансового состояния предприятия

5.1.Понятие инвестиций и их виды
5.2.Статические методы оценки инвестиций
5.3.Динамические методы оценки инвестиций
5.4.Управление инвестициям
6.Денежные
6.1.Денежные потоки, их виды и особенности
потоки, их виды и управления
особенности
управления
7.Общие основы
7.1.Общие основы управления финансовыми
управления
рисками
финансовыми рисками
8.Сущность,
8.1.Сущность,
классификация
кризисов
и
классификация
антикризисное управление в компании
кризисов
и
антикризисное
управление
в
компании
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.08 Маркетинг
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний,
практических навыков и умений в решении задач в области маркетинговой
деятельности организации.
Задачи курса:
- ознакомление с методологическими основами и содержанием маркетинговой
деятельности;
- приобретение знаний о методах разработки комплекса маркетинга, в том
числе, товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики;
- рассмотрение эволюции теории и практики маркетинга;
- освоение принципов управления маркетинговой деятельностью;
- приобретение знаний по управлению маркетингом и оценке его
эффективности.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Экономика».
Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Право
интеллектуальной собственности», «Информационные технологии», «Безопасность
жизнедеятельности», «Бухгалтерский учет и анализ».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
анализировать
социальноэкономические задачи и
процессы с применением
методов
системного
анализа
и
математического
моделирования (ОПК-2)

Планируемые результаты обучения
Знать: социально-экономические задачи и
процессы с применением методов системного
анализа и математического моделирования
Уметь: выявлять и анализировать социальноэкономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа и математического
моделирования
Владеть: навыками анализировать социальноэкономические задачи и процессы с применением

методов системного анализа и математического
моделирования
способностью
Знать:
технико-экономическое
обоснование
анализировать
рынок проектных решений
программно-технических Уметь: выявлять
технико-экономическое
средств,
обоснование проектных решений
информационных
Владеть:
навыками
выполнять
техникопродуктов и услуг для экономическое обоснование проектных решений
создания и модификации
информационных систем
(ПК-22)
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
Подраздел, тема
модуль

2

Методологические основы дисциплины «Маркетинг».
История развития маркетинга и эволюция его концепций
Потребительские рынки и покупательское поведение

3

Сегментация рынка и позиционирование товаров на рынке

4

Комплексный анализ и прогнозирование конъюнктуры
рынка. Матрица SWOT

5

Содержание и виды маркетинговой информации. Система
маркетинговых исследований

6

Товар в маркетинге.
ассортиментной политики

1

7

8

Формирование

товарной

Ценовая политика и ценообразование в условиях
конкуренции
Формирование
спроса
и
стимулирование
Маркетинговые коммуникации

9

Сбытовая политика

10

Управление маркетингом на предприятии

и

сбыта.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8_ ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.09 Статистика
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – изложить методологические основы и практическое овладение
приемами экономико-статистического анализа, современными методиками расчета
и анализа социально-экономических показателе, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроэкономическом уровне.
Задачи:
1. Сформировать знания в области общей теории статистики, основ
экономической статистики и статистики труда;
2. Сформировать умения в области производства статистических расчётов, в
использовании методов статистического анализ
3. Сформировать навыки самостоятельного использования теоретических
знаний в практической деятельности экономиста;
4. Научить использовать системы статистических показателей и
количественного прогнозирования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – Математика.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Анализ отчетности хозяйствующих субъектов, Комплексный
экономический анализ.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью Знать:
анализировать
- способы статистического наблюдения;
социально- организационные формы статистического
экономические
наблюдения;
задачи и процессы с - состав и использование статистических таблиц;
применением методов основные закономерности распределения;
системного анализа и - совокупность
статистических
методов
математического
исследования, принципы и способы их применения в
моделирования
- практической деятельности
(ОПК-2)
Уметь:

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

- оценить закономерности развития социальноэкономических явлений
- группировать статистический материал;
- строить статистические таблицы;
- рассчитывать относительные показатели;
- исчислять средние и вариацию;
- строить таблицу динамики;
использовать
агрегатные
индексы;
строить
диаграммы и графики
Владеть:
- методикой организации выборочного
наблюдения, построения групп
- теоретическими основами статистики
- методической базой работы с массивами
финансовой, маркетинговой, социальной и
экономической информации
- узловыми вопросами теории статистики: аппарат
индексов, ряды динамики и вариационные ряды,
количественное определение взаимосвязи
статистических параметров, статистическое
моделирование и прогнозирование
- навыками определения средних, вариации,
корреляции;
навыками обработки массива, группировки,
статистического анализа.
Знать:
- систему экономических показателей,
характеризующих обеспеченность ресурсами и
эффективность их использования
- принципы взаимосвязи статистических
показателей
- показатели статистики населения
- показатели миграции
- показатели статистики занятости
- систему показателей национального богатства
- систему показателей статистики финансов
- систему национальных счетов
статистику
Уметь:
- вычислять корреляцию и строить уравнение
регрессии
- рассчитывать показатели экономических
результатов
- анализировать количественные и качественные
взаимосвязи социально-экономических процессов

- формулировать на основе полученных расчетов
обоснованные выводы и рекомендации для
практического использования
Владеть:
- методикой расчета различных индексов,
корреляционно-регрессионного анализа,
использования различных статистических методов
в экономических исследованиях
- навыками
количественной
характеристики
трудовых ресурсов, национального богатства,
национальных счетов, балансов, статистики
финансов, динамики показателей финансовой
деятельности
Тематическое содержание дисциплины
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Определение, предмет, методы и задачи статистики
как науки.
Статистическая сводка и группировка
1

Статистическое изучение взаимосвязи социальноэкономических явлений
Статистическое изучение динамики социальноэкономических явлений

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.10 Теория бухгалтерского учета и анализа
В современных условиях владеть знаниями и навыками по бухгалтерскому
учету и экономическому анализу должны не только работники бухгалтерских
служб, но и руководители различных уровней управления, так как данные знания
необходимы для планирования, оценки и контроля финансово-хозяйственной
деятельности организации.
Изучение курса является отправной точкой в познании всей целостной
системы ведения бухгалтерского учета и проведения экономического анализа на
предприятии. В материалах данного курса акцентируется внимание на изучении
задач, предмета, методов и принципов ведения бухгалтерского учета, системы
счетов бухгалтерского учета и их классификации, а также порядка и техники
учетной регистрации. Существенное внимание уделяется содержанию, видам
экономического анализа и принципам его проведения. Подробно рассматриваются
методы и приемы экономического анализа, практическое применение которых
позволит выявить внутрихозяйственные резервы и повысить эффективность
работы организации.
В результате изучения курса у студента сформируются знания, умения и
навыки применения полученных знаний по бухгалтерскому учету и
экономическому анализу на практике.
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – обучение студентов базовым знаниям для получения
профессиональных навыков по теории бухгалтерского учета и анализа, развитие
экономического мышления.
Задачи:
1. сформировать знания об истории развития нормативно-законодательном
регулировании бухгалтерского учета;
2. изучить содержание, цели, задачи и принципы бухгалтерского учета;
3. сформировать знания о предмете и объектах бухгалтерского учета;
4. раскрыть сущность бухгалтерских счетов;
5. сформировать практические навыки отражения хозяйственных операций
на счетах бухгалтерского учета путем двойной записи;
6. научить студентов вести синтетический и аналитический учет;
7. сформировать практические навыки применения основных методических
приемов и правил бухгалтерского учета;
8. сформировать знания об учетных регистрах и формах бухгалтерского
учета;
9. привить умение использовать процедуры бухгалтерского учета.
10. сформировать знания о предмете, объектах и содержании
экономического анализа на макро- и микроуровне;
11. раскрыть цель и задачи экономического анализа;
12. научить студентов применять принципы экономического анализа при
решении производственных задач;

13. изучить виды экономического анализа и сформировать практические
навыки их применения на практике;
14. привить умение сбора, систематизации и анализа информации для
проведения экономического анализа
15. изучить основные приемы и методы экономического анализа и
сформировать навыки их использования при решении практических задач.
16. научить студентов формировать обоснованные выводы и рекомендации
по результатам экономического анализа;
17. привить умение использовать результаты экономического анализа в
разработке управленческих решений.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Математический анализ»,
«Информационные технологии».
Дисциплины, учебные курсы, «Инвестиции», «Маркетинг», «Реинжиниринг
и управление бизнес-процессами», «Моделирование и прогнозирование социальноэкономических процессов», «Экономика», «Дополнительные главы анализа», для
которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате
изучения данной дисциплины (учебного курса) «Бухгалтерский учет и анализ».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью
Знать:
анализировать
законодательное и нормативное регулирование
социальнобухгалтерского учета; содержание экономического
экономические задачи анализа на макро- и микро- уровнях; предмет, задачи
и
процессы
с и принципы экономического анализа; роль
применением методов экономического анализа в системе управления; виды
системного анализа и экономического анализа; приемы и методы
математического
экономического анализа, применяемые в процессе
моделирования (ОПК- решения практических задач; содержание, задачи и
2)
принципы
бухгалтерского
учета;
основные
источники информации для экономического анализа
Уметь:
пользоваться
нормативно-законодательной
базой, регулирующей учет и отчетность в РФ;
применять методы
и приемы экономического
анализа при решении практических задач;
рассчитывать влияние факторов на результативный
показатель; выявлять резервы роста эффективности

использования ресурсов
Владеть:
навыками
самостоятельного
применения
теоретических основ и требований бухгалтерского
учета; навыками самостоятельного применения
методов и приемов экономического анализа на
практике
- способностью
Знать:
анализировать рынок
способы обработки экономической информации
программнов
аналитических
исследованиях;
основных
технических средств, пользователей экономической информации; учетные
информационных
регистры и формы бухгалтерского учета
продуктов и услуг для
Уметь:
создания и
давать
финансово-экономические
оценки
модификации
явлениям и процессам предприятия; формулировать
информационных
обоснованные выводы и рекомендации по
систем (ПК-22)
результатам проведенного анализа; применять
методы и приемы бухгалтерского учета; отбирать и
систематизировать источники информации для
экономического анализа; применять способы
обработки
экономической
информации
в
аналитических
исследованиях;
использовать
источники
экономической
информации
в
аналитических исследованиях и экономических
расчетах
Владеть: практическими навыками разработки
обоснованных мероприятий, направленных на
повышение
эффективности
функционирования
предприятия; навыками составления оборотносальдовых ведомостей; практическими навыками
формирования
информационной базы для
разработки и принятия управленческих решений
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1. Основы бухгалтерского
Тема.1.1 Сущность и содержание
учета
бухгалтерского учета
Тема 1.2. Объекты бухгалтерского
учета.
Тема 1.3 Бухгалтерский баланс
Тема 1. 4 Отражение фактов
хозяйственной
деятельности
в
бухгалтерском учете
Тема 1. 5 Учет процесса

Модуль
2.
экономического анализа

снабжения и материальных запасов
Тема 1. 6 Учет процесса
производства
Тема 1. 7. Учет готовой
продукции, и ее реализация
Основы
Тема 2.1. Научные основы
экономического анализа
Тема 2.2. Содержание и задачи
экономического анализа. Предмет,
объект и принципы экономического
анализа
Тема 2.3. Типология видов
экономического анализа
Тема
2.4.
Информационное
обеспечение экономического анализа
Тема 2.5. Понятие метода и
методики экономического анализа
Тема 2.6. Классификация методов
и приемов экономического анализа
Тема
2.7.
Сущность
детерминированного
факторного
анализа
Тема 2.8. Место экономического
анализа
в
системе
управления
организацией.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины
Б1.В.11 Инвестиции
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – обучить студентов основным теоретическим положениям в области
инвестиций, а также привить студентам практические навыки в области оценки
инвестиций и рационального использования инвестиционных ресурсов на всех
уровнях хозяйствования.
Задачи:
- сформировать у студентов фундаментальные знания в сфере инвестиций;
- рассказать студентам об основных современных подходах к оценке
эффективности инвестиционных проектов;
- привить студентам навыки владения методикой и практикой экономической
оценки инвестиций.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина –, Математический анализ, Бухгалтерский учет и анализ
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, – Экономика,
Реинжиниринг
и
управление
бизнес-процессами,
Моделирование
и
прогнозирование социально-экономических процессов.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью Знать:
принимать участие в - инструментальные средства для обработки данных
организации
ИТ- об инвестиционной деятельности хозяйствующего
инфраструктуры
и субъекта в целях выявления информационных
управлении (ПК-18)
потребностей пользователей;
- методику проведения анализа реальных и
финансовых инвестиций в целях выявления
информационных потребностей пользователей;
Уметь:
- выбирать инструментальные средства для
обработки данных об инвестиционной деятельности
в целях выявления информационных потребностей
пользователей;
- проводить анализ реальных и финансовых

способностью
проводить
оценку
экономических затрат и
рисков при создании
(ПК-21)

инвестиций в целях выявления информационных
потребностей пользователей;
Владеть:
- навыками выбора инструментальных средств для
обработки данных об инвестиционной деятельности
в целях выявления информационных потребностей
пользователей;
- навыками проведения анализа реальных и
финансовых инвестиций в целях выявления
информационных потребностей пользователей;
Знать:
- существующие методы экономической оценки
реальных
и
финансовых
инвестиций
для
обоснования проектных решений
Уметь:
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие инвестиционную деятельность
хозяйствующих
субъектов
для
обоснования
проектных решений;
- проводить оценку эффективности инвестиционных
проектов для обоснования проектных решений;
- формировать и оценивать портфель реальных
инвестиций для обоснования проектных решений;
- проводить оценку и управлять рисками
инвестиционных
проектов
для
обоснования
проектных решений;
- учитывать фактор риска и неопределённости при
оценке эффективности инвестиционных проектов
для обоснования проектных решений;
- рассчитывать средневзвешенную стоимость
капитала и использовать данный показатель в
инвестиционном
анализе
для
обоснования
проектных решений;
- уметь проводить оценку акций и облигаций для
обоснования проектных решений
Владеть:
- навыками расчёта экономических показателей,
характеризующих инвестиционную деятельность
хозяйствующих
субъектов
для
обоснования
проектных решений;
- навыками оценки и обоснования эффективности
конкретных инвестиционных проектов с учётом
инфляции,
с
учётом
факторов
риска
и
неопределённости, с учётом специфики проекта для
обоснования проектных решений;

- навыками проведения сценарного анализа
инвестиционных проектов, расчёта интегральных
показателей эффективности для обоснования
проектных решений;
- навыками оценки рисков проекта и их
минимизации для обоснования проектных решений;
- навыками оценки риска и доходности
отдельных ценных бумаг и портфеля ценных бумаг
для обоснования проектных решений
Тематическое содержание дисциплины
Раздел,
модуль

Подраздел, тема

1. Основы современной теории 1.1. Понятие инвестиционного рынка
инвестиций
1.2. Понятие инвестиций и их экономическая
сущность. Классификация инвестиций
1.3. Инвестиционный процесс. Участники
инвестиционного
процесса
и
типы
инвесторов
2. Инвестиционные проекты: 2.1.
Понятие
и
классификация
сущность и финансирование
инвестиционных проектов. Фазы развития
инвестиционного проекта
2.2. Денежный поток инвестиционного
проекта и его составляющие
2.3. Источники и методы финансирования
инвестиционных проектов
3. Основные методы оценки 3.1. Классификация методов экономической
эффективности инвестиционных оценки инвестиций
проектов
3.2.
Статические
методы
оценки
эффективности инвестиций
3.3.
Стоимость
денег
во
времени.
Дисконтирование
3.4.
Динамические
методы
оценки
эффективности инвестиций
3.5. Способы учета инфляции при
экономической оценке инвестиций. Формула
Фишера
4. Формирование и оценка 4.1. Понятие портфеля реальных инвестиций
портфеля реальных инвестиций
4.2. Принципы и последовательность
формирования инвестиционного портфеля
4.3. Оперативное управление портфелем

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

5.
Управление
рисками 5.1. Понятие и сущность неопределённости и
инвестиционных проектов
риска
5.2.
Измерение
и
оценка
риска
инвестиционного проекта
5.3. Методы управления рисками
6. Учёт фактора риска и
неопределённости при оценке
эффективности инвестиционного
проекта

6.1.
Метод
корректировки
ставки
дисконтирования
6.2. Метод изменения денежного потока
(метод достоверных эквивалентов)
6.3. Методы проверки устойчивости проекта
(имитационная модель оценки рисков;
анализ точки безубыточности)
6.4. Анализ чувствительности проекта
6.5. Методы формализованного описания
неопределённости.
Построение
дерева
решений
6.6. Имитационное моделирование рисков
инвестиционных проектов

7. Средневзвешенная стоимость 7.1.
Концепция
стоимости
капитала.
капитала и её использование в Факторы, определяющие цену капитала
инвестиционном анализе
предприятия
7.2.
Определение
средневзвешенной
стоимости капитала (WACC)
7.3. Оценка инвестиционного проекта с
использованием WACC
8. Инвестиции в ценные бумаги, 8.1 Ценные бумаги как инструмент
портфельные инвестиции
инвестирования. Инвестиционные качества
ценных бумаг
8.2 Оценка стоимости облигаций и акций
8.3. Оценка риска и доходности отдельных
ценных бумаг
8.4 Понятие портфеля ценных бумаг. Оценка
доходности и риска портфеля.
Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.12 Деловые коммуникации
В процессе изучения деловой коммуникации у студентов формируются
представления о коммуникации как платформе организационного порядка,
аккумулирующей в себе внутренние источники его соблюдения, сохранения и
развития; культуре деловой коммуникации, назначение которой – содействие
установлению и развитию конструктивных деловых связей и партнерства между
субъектами деловых отношений и взаимодействий; правилах деловой этики и
нормами поведения, принятых в профессиональном сообществе. Представления и
практические навыки, которые усваивают учащиеся, способствуют формированию
лидерских и коммуникативных качеств, ответственности (в том числе личной,
социальной и социокультурной), наклонностям и стремлениям сотворчества и
сотрудничества.
Знания, которые студенты получают в данном курсе, формируют
систематизированное представление о деловых коммуникациях как средстве
сотрудничества, взаимодействия, обеспечения достижения целей работников, целей
организации и целей общества, а также для написания студенческих научных работ
(докладов, курсовой и выпускной квалификационной работ, тезисов и т.п.).
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - сформировать представление о необходимых практических навыках в
области деловых коммуникаций и делового общения и эффективном использовании
коммуникационных технологий.Задачи:
1) изучить теоретические основы в области деловых коммуникаций и
возможности их реализации в процессе общения и взаимодействия с другими
людьми;
2) изучить основы этической культуры и развитие коммуникационных сетей;
3) исследовать механизмы управления коммуникациями для соответствующей
коммуникационной поддержки в организационных процессах;
4) рассмотреть понятия коммуникативной компетентности, оптимальные
стратегии в разрешении конфликтов;
5)сформировать практические навыки ведения деловых переговоров,
выступлений перед публикой, эффективного решения конфликтов.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) - «Русский язык и культура речи», «Менеджмент 1,2»,
«Коммуникативная грамматика 1,2».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)
- «Инновационный менеджмент».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
принимать участие в
реализации
профессиональных
коммуникаций
в
рамках проектных
групп,
обучать
пользователей
информационных
систем (ПК-19)

Планируемые результаты обучения
Знать: особенности осуществления деловых
коммуникаций устного и письменного делового
общения, электронных коммуникаций.
Уметь: разрабатывать структуру деловой беседы,
презентации, переговоров, публичного выступления
как коммуникативного процесса, организовывать и
реализовывать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств;
Владеть: приемами установления, поддержания
деловых контактов, культурой диалога, письма в
процессе осуществления деловых коммуникаций,
подходами к определению оптимальной стратегии
поведения в различных деловых контактах для
достижения поставленных целей.

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль
1

Подраздел, тема
Тема 1. Общение и коммуникация в деловой
сфере
Тема 2. Язык и речь. Типы речи
Тема 3. "Формы речевой коммуникации (устная и
письменная). Виды речевой деятельности"
Тема 4. "Монолог и диалог. Техника публичной
речи"
Тема 5. "Этикет. Основы деловой этики"
Тема 6. "Речевые тактики общения"
Тема 7. "Деловая беседа. Виды деловой беседы
Тема 8. Деловые переговоры и деловое общение.
Особенности полемики в переговорном процессе"
Тема 9. Письменная коммуникация в деловом
общении "
Тема
10.
"Основы
коммуникативной
компетентности
специалиста.
Общение
с

иностранными партнерами"
Тема 11. Манипулирование в общении.
Психологические и коммуникативные барьеры в
деловой коммуникации"
Тема 12. "Невербальные средства общения"
Тема 13. "Методы убеждения и внушения в
деловом общении"
Тема 14. "Конфликтные ситуации в деловом
общении
Тема 15. "Сфера применения коммуникационного
менеджмента. Модели ситуаций с применением
стратегий коммуникационного процесса"
Тема
16."Внутрикорпоративная
культура.
Социально-психологические технологии управления
персоналом. Корпоративная этика. Корпоративное
поведение. Методы разрешения внутрикорпоративных
конфликтов"
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.13 Управление IT-проектами
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов теоретических знаний в области развития и
управления проектами информационных систем и практических навыков
реализации проектных решений в области информационных технологий и
информационных систем, позволяющих определять и минимизировать затраты на
ИТ.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с понятием ИТ-инфраструктура информационной
системы.
2. Ознакомить студентов с понятием управления проектами как особой
области знаний.
3. Ознакомить студентов с принципами и теоретическими основами
эффективного управления ИТ-инфраструктурой ИС предприятия.
4. Сформировать условия для развития умений и навыков использования
пакетов прикладных программ (Microsoft Project) для управления проектами
разработки ИТ-инфраструктуры ИС.
5. Ознакомить студентов с методами разработки и оптимизации программных
проектов.
6. Сформировать условия для развития практических навыков описания
системы управления проектами с использованием программных средств
моделирования и разработки программных приложений.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – "Информационные системы и технологии”, “
Проектирование информационных систем ", «Предметно-ориентированные
системы».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – "Реинжиниринг и управление бизнес-процессами", "Организация IT
службы на предприятии”, «Инновационный менеджмент».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые

Планируемые результаты обучения

компетенции
- способностью использовать
нормативно-правовые
документы, международные и
отечественные стандарты в
области информационных
систем и технологий (ОПК-1)

- способностью анализировать
социально-экономические
задачи и процессы с
применением методов
системного анализа и
математического
моделирования (ОПК-2)

- способностью принимать
участие в управлении
проектами создания
информационных систем на
стадиях жизненного цикла
(ПК-17)
- способностью принимать
участие в реализации
профессиональных
коммуникаций в рамках
проектных групп, обучать
пользователей

Знать:
нормативно-правовые
документы
международные и отечественные стандарты в
области информационных систем и технологий
Уметь:
использовать
нормативно-правовые
документы, международные и отечественные
стандарты при реализации информационных
систем в предметной области
Владеть: навыками работы с нормативноправовыми документами международными и
отечественными стандартами при создании
информационных систем
Знать: принципы построения, структуры и
приемы работы с инструментальными средствами
управления реализацией ПО с применением
методов системного анализа и математического
моделирования
Уметь:
использовать
знания
методов
проектирования и производства программного
продукта, принципов построения, структуры и
приемов
работы
с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание
программного обеспечения с применением
методов системного анализа и математического
моделирования
Владеть:
навыками
решения
социальноэкономических задач и процессов в теории
управления проектами средствами Microsoft
Office Project с применением методов системного
анализа и математического моделирования
Знать: методы управления проектами создания
ИС, ЖЦ ИС
Уметь: управлять проектами создания
информационных систем на стадиях жизненного
цикла
Владеть: навыками разработки, внедрения и
адаптации проекта создания ИС на стадиях
жизненного цикла
Знать: профессиональные коммуникации в
рамках проектных групп
Уметь: реализовывать профессиональные
коммуникации в рамках проектных групп,
обучать пользователей ИС
Владеть: навыками использования

информационных систем (ПК19)

профессиональных коммуникаций в рамках
проектных групп, навыками обучения
пользователей информационных систем
Знать: виды проектных решений по видам
- способностью осуществлять и обеспечения информационных систем
обосновывать выбор
Уметь: осуществлять и обосновывать выбор
проектных решений по видам
проектных решений по видам обеспечения
обеспечения информационных информационных систем
систем (ПК-20)
Владеть: навыками отбора проектных решений по
видам обеспечения информационных систем
Знать: программно-технические средства,
информационные продукты и услуги для
- способностью анализировать создания и модификации ИС
рынок программноУметь: анализировать рынок программнотехнических средств,
технических средств, информационных
информационных продуктов и продуктов и услуг для создания и модификации
услуг для создания и
информационных систем
модификации
Владеть: навыками проведения анализа рынка
информационных систем (ПК- анализировать рынок программно-технических
22)
средств, информационных продуктов и услуг для
создания и модификации информационных
систем
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль
Модуль
1.
Основные
положения и концепция
управления ИТ-проектами
Модуль 2. Функции и
процессы управления ИТ
проектами
Модуль
3.
Управление
разработкой и реализацией
ИТ проекта
Модуль
4.
Оценка
реализуемости ИТ проекта

Подраздел, тема
Тема 1. Основные положения управления
проектами
Тема 2. Жизненный цикл и структура проекта
Тема 3. Функциональные области управления
проектами
Тема 4. Процессы управления проектами
Тема 5. Управление разработкой проекта
Тема 6. Управление реализацией проекта
Тема 7. Оценка эффективности проекта

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины
Б1.В.14 Инновационный менеджмент
Инновационная деятельность является одной из основных сфер деятельности
любой современной организации. Разработка, внедрение в производство новой
продукции имеют для фирм важное значение как средство повышения
конкурентоспособности и устранения зависимости фирмы от несовпадения
жизненных циклов производимой продукции. Необходимым условием
совершенствования экономического механизма управления инновационной
деятельностью в условиях рыночной экономики является развитие инновационного
менеджмента.
Дисциплина «Инновационный менеджмент» изучает экономические,
организационно-управленческие, социально-психологические и правовые факторы,
воздействующие на инновационные процессы, и наиболее эффективные формы
организации этих процессов на предприятиях.
Содержание дисциплины освещает основной спектр современных
представлений в сфере инновационного менеджмента. Изложены инновационные
стратегии с момента их разработки до реализации, управление инновационными
преобразованиями, в том числе проектное управление инновациями и
реинжиниринг. Реализуются управленческие решения проблем выбора
организационных форм инновационной деятельности, а также управления
инвестициями и рисками в инновационном менеджменте.
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – формирование у студентов знаний в области теоретических основ и
формирования практических умений и навыков для управления прогрессивными
технико-экономическими изменениями, приводящими через использование новых
знаний, идей, изобретений к созданию конкурентных продуктов, процессов или
социальных услуг.
Задачи:
1. Сформировать целостное представление студентам о функциях, методах,
этапах и направлениях инновационных процессов;
2. Развить представления студентов об особенностях управления
инновационными процессами;
3. Сформировать навыки разработки, реализации и оценки инновационной
стратегии развития организации;
4. Сформировать у студентов навыки классификации типов конкурентного
инновационного поведения различных организаций, а также продвижения
новшеств для инновационных фирм;
5. Развить представления студентов об основных методологических
подходах к количественной и качественной оценке рисков инновационного
менеджмент

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данный учебный курс относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)»
(вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – «Экономика», «Менеджмент», «Финансовый менеджмент»,
«Проектирование информационных систем», «Статистика», «Логистика»,
«Инвестиции» и «Маркетинг».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –
«Реинженеринг и управление бизнес-процессами», «Эконометрика», и выпускная
квалификационная работа.
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
Формируемые
и контролируемые
Планируемые результаты обучения
компетенции
- способность Знать:
анализировать
принципы
проектирования
инновационных
социальнотехнологий менеджмента и разработки инновационных
экономические
методик организации процесса;
задачи и процессы
- этапы инновационного проектирования.
с
применением Уметь:
методов
- выбирать эффективные организационные формы
системного анализа инновационного менеджмента;
и математического
- проводить экспертизу инновационного проекта
моделирования
различными методами.
(ОПК-2)
Владеть:
- способами анализа состояния и инновационного
потенциала организации;
- методами исследования, проектирования, организации
и оценки управленческого процесса с использованием
инновационных технологий менеджмента.
- способность Знать:
принимать участие
- понятие инновационного потенциала организации,
в организации ИТ- особенностей его оценки и развития;
инфраструктуры и
- критерии инновационных процессов.
управлении
Уметь:
информационной
- выявлять общие и специфические закономерности
безопасностью
организации инновационного процесса.
(ПК-18)
- организовать командную работу в процессе
инновационной деятельности в организации.
- осуществлять управление инновационным процессом.
Владеть: методами оценки инновационных проектов.
Тематическое содержание учебного курса

Раздел,
модуль
Инновационный
менеджмент

Подраздел, тема
Тема 1. Инновационный менеджмент: сущность,
цели и задачи
Тема
.2.
Инновационный
менеджмент:
возникновение, становление, современные концепции
Тема 3. Технологии, методы и научные подходы
инновационного менеджмента
Тема 4. Инновация: понятия, свойства, функции
Тема 5. Интеллектуальная собственность
Тема 6. Классификация инноваций
Тема 7. Инновационный процесс: сущность,
участники, элементы
Тема
8.
Государственное
регулирование
инновационной деятельности
Тема 9. Правовое регулирование инновационной
деятельности
Тема 10. Организационные формы инновационной
деятельности
Тема
11.
Организационные
структуры
инновационных предприятий
Тема 12. Жизненный цикл инновационного
проекта
Тема 13. Специфика управления инновационными
проектами
Тема
14.
Управление
персоналом
в
инновационных организациях
Тема 15. Разработка управленческих решений и их
экономическое обоснование

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.01.01 Web-дизайн
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – изучение методологических и концептуальных теоретических
сведений о web-дизайне, формирование у студентов умения и навыков работы с
web-страницами и эффективного комбинирования элементов мультимедиа, а также
подготовка специалистов, умеющих применять современные методики разработки
и сопровождения web-сайтов, используемых в дальнейшей профессиональной
деятельности.
Задачи:
1. Изучение основ аппаратных средств web-дизайна, основных
инструментальных средств, используемых для создания web-страниц.
2. Знакомство с возможностями создания базовых элементов web-страниц
(текст, графические изображения, звук, анимация), с возможностями применения
информационных технологий в сети Интернет.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры, Информатика,
Информационные системы и технологии, Компьютерные сети.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – подготовка ВКР.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способность
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
и
современные
информационнокоммуникационные

Планируемые результаты обучения
Знать: основы web-дизайна
Уметь: выполнять оптимизацию изображений для
web
Владеть: методами вёрстки web-сайтов

технологии
в
профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность
анализировать рынок
программнотехнических средств,
информационных
продуктов и услуг для
создания
и
модификации
информационных
систем (ПК-22)

Знать: приёмы создания и оптимизации графических
элементов сайта
Уметь: осуществлять выбор и использовать
программы компьютерной графики для создания
web-графики и web-дизайна
Владеть: опытом работы с программными
средствами компьютерной графики с целью
разработки web-сайтов

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль
Модуль 1. Общие
сведения о
гипертекстовых
системах
Модуль 2. Основы
визуального дизайна
веб-ресурсов

Модуль 3. Основы
HTML и CSS в вебдизайне

Подраздел, тема
Тема 1.1. Гипертекст. Топология гипертекстовых
систем
Тема 1.2. Виды веб-сайтов
Тема 1.3. Этапы разработки веб-сайта компании
(жизненный цикл)
Тема 2.1. Основные принципы дизайна
Тема 2.2. Вёрстка веб-страниц
Тема 2.3. Адаптивный дизайн сайтов
Тема 2.4. Основные аспекты улучшения качества вебресурса (юзабилити)
Тема 2.5. Основные тенденции и тренды современного
веб-дизайна
Тема 3.1. Основные разделы HTML-документа.
Описание раздела body
Тема 3.2. Форматирование текста в HTML
Тема 3.3. Организация гиперссылок
Тема 3.4. Добавление графики на веб-страницу.
Особенности веб-графики
Тема 3.5. Метаданные веб-документов
Тема 3.6. Организация таблиц. Использование
табличных структур для вёрстки веб-страницы
Тема 3.7. Вложенные таблицы. Табличная вёрстка вебстраниц
Тема 3.8. Добавление мультимедиа на страницу
Тема 3.9. Стилевое оформление веб-страницы с
использованием CSS

Тема 3.10. Текстовые блоки. Вёрстка веб-страницы
блоками <div>
Тема 3.11. Проверка валидности HTML- и CSS-кода
веб-страниц
Общая трудоёмкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.01.02 Web-программирование
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Целью дисциплины является ознакомление студентов с современной
методологией создания динамических интернет-сайтов, а также приобретение
практических проектирования, разработки, размещения таких ресурсов
Задачи:
1. Формирование представлений о возможных подходах к созданию
динамических web-сайтов, работе протокола HTTP, программированию со стороны
клиента и со стороны сервера.
2. Приобретение навыков анализа задач хранения и представления
информации в применении к web-дизайну.
3. Освоение языка программирования PHP и его применения для генерации
HTML-кода, а также документов другого типа.
4. Освоение языка запросов SQL и СУБД MySQL для хранения данных.
5. Приобретение
навыков
разработки
элементов
пользовательского
интерфейса на стороне клиента с применением языка JavaScript.
6. Приобретение практических навыков проектирования, размещения и
сопровождения Web-сайтов.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Алгоритмы и структуры данных», «Базы данных»,
«Информационные технологии».
Дисциплины, учебные для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –
подготовка и выполнение ВКР.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
и
современные

Планируемые результаты обучения
Знать
основные
возможности
языка
программирования PHP
Уметь описывать процессы ввода/вывода данных
Владеть навыками размещения сайтов в глобальной и
локальной сети

информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способностью
анализировать рынок
программнотехнических средств,
информационных
продуктов и услуг для
создания
и
модификации
информационных
систем (ПК-22)

Знать особенности рынка web-технологий
Уметь организовывать предоставление современных
информационных и web-сервисов и услуг
Владеть навыками работы с инструментальными
средствами анализа рынка web-технологий

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль
Модуль 1. Введение в
Webпрограммирование

Модуль 2.
Интерактивные Webстраницы
Модуль 3.
Использование баз
данных

Подраздел, тема
Тема 1.1. Введение. Язык разметки HTML и протокол
http как основа Web
Тема 1.2. Каскадные таблицы
Тема 1.3. Размещение материалов на сервере,
применение протоколов FTP и SSH. Работа в
командной строке UNIX
Тема 1.4. Применение PHP для создания
динамических веб-страниц
Тема 2.1. Применение CGI-интерфейса для передачи
параметров в PHP-скрипты
Тема 2.2. Взаимодействие программ на PHP с
внешними программами
Тема 3.1. Применение баз данных для хранения
динамического контента на примере MySQL
Тема 3.2. Доступ к SQL базам данным из PHP
Тема 3.3. Разграничение доступа и защита данных в
MySQL
Тема 3.4. Структура Web-документа с точки зрения
DOM

Общая трудоёмкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.02.01 Бухгалтерские электронные системы
Бухгалтерские электронные системы - это программное обеспечение
специального образца, с помощью которого регистрируются первичные
документы, учитываются материальные ценности, рассчитываются
заработные платы и множество других функций, которые связанны с
организацией деятельности бухгалтерии. С помощью этих систем
значительно упрощается управление бухгалтерским учетом, а так же
появляется доступ на постоянных условиях к бухгалтерской информации.
Данные про хозяйственную деятельность предприятия в виде первичных
учетных документов являются входной информацией в информационных
бухгалтерских системах, а учетные регистры и отчеты, а также бухгалтерская
отчетность составленные на их основе, выступают в качестве выходной
информации, которая является главным основанием для принятия решений
по управлению менеджерами и руководством предприятия.
Информационные бухгалтерские системы позволяют оперировать
информацией количественного характера, анализа и контроля в
производственной, а так же коммерческой деятельности на предприятии, еще
и прогнозировать развитие этой деятельности в разных ситуациях. На
основании полученных данных информационных систем, появляется
возможность за отчетный период проводить оценивание показателей
финансовой и производственной деятельности предприятия.
Главной особенностью информационных бухгалтерских систем является
то, что именно эти системы преподносят информацию, которая является
достоверной для осуществления в системе управления обратной связи
благодаря автоматизированному первичному учету и значительно упрощают
бухгалтерское сопровождение организаций.
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков использования информационных бухгалтерских систем.
Задачи:
 раскрыть содержание экономической информации и исследовать роль
информации в системах бухгалтерского учета;
 изучить характеристику информационной бухгалтерской системы;
 раскрыть классификацию современных бухгалтерских программ;
 исследовать принципы организации бухгалтерской информационной системы;
 изучить технологию автоматизации бухгалтерского учета в организации;
 исследовать организацию обработки бухгалтерской информации;
 определить эффективность автоматизации бухгалтерского учета;
 установить значение информационных бухгалтерских систем в управлении
организацией;
 изучить правовое обеспечение систем бухгалтерского учета.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина «Экономика», «Правоведение», «Информационные технологии».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины
«Бухгалтерские электронные системы»: «Маркетинг», «Современные
технологии баз данных и анализа информации», «Моделирование и
прогнозирование экономических процессов».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует
и демонстрирует следующие компетенции:
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью Знать: виды информационных бухгалтерских
осуществлять
и систем, их особенности, общие принципы их
обосновывать
выбор построения,
основные
подходы
к
проектных решений по информационной безопасности
видам
обеспечения Уметь: применять методы обработки учетной
информационных систем информации,
реализовывать
принципы
(ПК-20)
информационной безопасности
Владеть:
навыками
работы
с
автоматизированными системами и базами
данных
способностью Знать: состав, функциональные возможности,
анализировать
рынок общие приемы работы с информационными
программно-технических
бухгалтерскими системами
средств, информационных Уметь: применять на практике приемы работы
продуктов и услуг для электронной бухгалтерской системы
создания и модификации Владеть: навыками применения приёмов
информационных систем работы бухгалтерской электронной системы
(ПК-22)
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.02.02 Финансовые электронные системы
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины:
Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по
применению финансовых электронных систем.
Задачи дисциплины:
1. дать представление о теории и практике применения финансовых
электронных систем в экономике;
2. выработать навыки самостоятельной работы с финансовыми
электронными
системами
для
управления
социально-экономической
деятельностью и автоматизированных систем управления;
3. выработать практические навыки по эффективному применению
современных программных пакетов специализированного назначения и
программно-аппаратных комплексов в составе автоматизированных систем
управления, автоматизированных рабочих мест различного назначения и
организации систем информационного обмена на различных объектах социальноэкономического профиля.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина: «Информационные технологии», «Компьютерные сети», «Предметноориентированные информационные системы», «Системы искусственного
интеллекта», «Финансовый менеджмент», «Теория бухгалтерского учёта и
анализа», «Инвестиции», «Деловые коммуникации», «Современные технологии баз
данных и анализа информации», «Интегрированные информационные среды
предприятий».
Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса): «Информационная безопасность», «Организация IT службы на
предприятии»,
«Реинжиниринг
и
управление
бизнес-процессами»,
«Инновационный менеджмент», «Моделирование и прогнозирование социальноэкономических процессов» и ряд других экономических дисциплин.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способность

Планируемые результаты обучения
Знать:

Формируемые и
контролируемые
компетенции
осуществлять
и
обосновывать
выбор
проектных решений по
видам
обеспечения
информационных
систем (ПК-20)

 Способность
анализировать
рынок
программнотехнических
средств,
информационных
продуктов и услуг для
создания и модификации
информационных
систем (ПК-22)

Планируемые результаты обучения
- виды финансовых электронных систем и общие
принципы их построения;
- особенности финансовых электронных систем;
- основные
подходы
к
информационной
безопасности
Уметь:
- применять
методы
обработки
финансовой
информации;
- решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
финансовых электронных систем;
- реализовывать
принципы
информационной
безопасности
Владеть:
- навыками работы с финансовыми электронными
системами;
- навыками работы с базами данных;
- навыками самостоятельного анализа и получения
дополнительной информации по экономической
тематике
Знать:
- основные
информационные
технологии,
используемые для решения аналитических задач;
- основные
информационные
технологии,
используемые для решения аналитических задач;
- развернутые методы обработки финансовой
информации
Уметь:
- применять технические средства для решения
аналитических и исследовательских задач;
- осуществлять
правильный
выбор
информационных
технологий
для
решения
исследовательских задач;
- осуществлять
правильный
выбор
информационных
технологий
для
решения
аналитических задач
Владеть:
 навыками
использования
современных
информационных
технологий
для
решения

Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
аналитических и исследовательских задач;
 навыками
использования
современных
технических средств для решения исследовательских
задач;
 навыками
использования
современных
технических средств для решения аналитических
задач

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.03.01 Объектно-ориентированное программирование на C++
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – сформировать знания о базовых понятиях объектно-ориентированной
парадигмы разработки программного обеспечения и навыки создания объектноориентированных программ.
Задачи:
1. Сформировать у студентов базовые знания в области теоретических основ
объектно-ориентированного программирования.
2. Сформировать практические навыки реализаций технологий объектноориентированного программирования.
3. Сформировать систематизированное представление о концепциях, моделях и
принципах организации, положенных в основу классических и современных
технологий программирования.
4. Выработать у студентов практические навыки в области выбора и
применения технологий программирования для задач автоматизации обработки
информации и управления.
5. Сформировать представление о современном состоянии и перспективных
направлений развития технологий программирования.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «Основы информационной культуры»,
«Информатика», «Программирование на языках высокого уровня».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса):
Web программирование;
Государственная итоговая аттестация.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе

Планируемые результаты обучения
Знать:
- основные концептуальные
объектно-ориентированного
программирования

положения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-4)

Планируемые результаты обучения
Уметь:
- проводить объектную декомпозицию
предметной области
Владеть:
- методами и средствами объектноориентированной декомпозиции предметной
области;

- способностью осуществлять Знать:
и обосновывать выбор
- объектно-ориентированные возможности
проектных решений по видам
языка программирования С++;
обеспечения
Уметь:
информационных систем
- программировать и создавать приложения для
(ПК-20)
решения прикладных задач
Владеть:
- методами объектно-ориентированного
программирования
Тематическое содержание дисциплины
Раздел, модуль
Модуль 1. Принципы
объектноориентированного
программирования
Модуль 2. Основные
средства ООП в С++

Подраздел, тема
Тема 1.1 Принципы и средства разработки классов

Тема 2.1 Классы и объекты С++
Тема 2.2 Отношения между классами
Тема 2.3 Обобщенное программирование на С++
Тема 2.4 Обработка исключительных ситуаций

Модуль 3.
Стандартная
библиотека С++

Тема 3.1 Работа со строками в С++
Тема 3.2 Объектно-ориентированный ввод-вывод C++
Тема 3.3 Стандартная библиотека шаблонов

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.03.02 Объектно-ориентированное программирование на Java
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Курс «Объектно-ориентированное программирование на Java» является
базовым курсом технологиям объектно-ориентированного программирования на
языке Java.
Практической направленностью курса является изучение создания
программных продуктов на основе спецификаций и соответствующих технологий
Java SE 8. В ходе практического изучения студенты ознакомятся с базовыми
понятиями языка Java, основными классами, коллекциями и обработкой
исключительных ситуаций.
Цель курса – освоение объектно-ориентированных технологии создания
программного обеспечения на платформе Java SE.
Задачи:
1. Изучить методы и приемы разработки программного обеспечения на
платформе Java SE.
2. Практически освоить технологии разработки, тестирования и
развертывания программного обеспечения на платформе Java SE.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина:
 Информатика;
 Программирование на языках высокого уровня;
 Архитектура информационных систем;
 Информационные системы и технологии.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:
 Предметно-ориентированные информационные системы;
 Управление IT проектами;
 производственная практика;
 курсовое проектирование;
 подготовка выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые

Планируемые результаты обучения

компетенции
способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-4)
способностью
осуществлять
и
обосновывать выбор
проектных решений
по видам обеспечения
информационных
систем (ПК-20)

Знать:
 назначение и основные возможности современных
языков и сред программирования
Уметь:
 разрабатывать
приложения
на
современных
объектно-ориентированных
платформах
программирования
Владеть:
 навыками
профессиональной
разработки
программного обеспечения

Знать:
 основные понятия, классификации и архитектуры
информационных систем;
 базовые библиотеки современных объектноориентированных платформ программирования
Уметь:
 пользоваться
интегрированными
средами
разработки программного обеспечения
Владеть:
 навыками проектирования и реализации сложного
программного обеспечения на современных
объектно-ориентированных
платформ
программирования

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1. Введение в
Тема 1. Теоретические основы ООП
ООП
Тема 2. Основы языка Java
Модуль 2. Базовые
Тема 3. Концепции ООП в Java
технологии Java SE
Тема 4. Java Base Libraries
Тема 5. Обработка строк и даты-времени на Java
Тема 6. Java Collection Framework
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.04.01 Эконометрика
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – обучение студентов методологии и методике построения и
применения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки
перспектив развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей
между их внутренними и внешними факторами.
Задачи:
1.Формирование у студентов навыков анализа связей между экономическими
факторами и показателями на основе статистических данных с использованием
аппарата теории вероятностей и математической статистики.
2.Обучение студентов практическому применению методов экономической
теории, экономической статистики, экономических измерений и математикостатистического инструментария.
3.Развитие навыков прогнозирования социально-экономических показателей,
характеризующих состояние и развитие анализируемой системы.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – курсы высшей математики, дискретной математики,
экономики, финансового менеджмента.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса): Моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов,
подготовка к защите ВКР.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и контролируемые
компетенции
Способность
анализировать
социально-экономические задачи и
процессы с применением методов
системного
анализа
и
математического
моделирования
(ОПК-2);

Планируемые результаты обучения
Знать:
основные
методы
эконометрического моделирования для
анализа
социально-экономических
задач и процессов
Уметь:
строить
и
исследовать
эконометрические модели для анализа
социально-экономических задач и
процессов
Владеть: возможностями имитации

сценариев социально-экономического
развития анализируемой системы.
- Способность проводить оценку Знать: эконометрические способы
экономических затрат и рисков при оценки экономических затрат и рисков
создании информационных систем при создании информационных систем
(ПК-21)
Уметь: применять эконометрические
методы для анализа и оценки
экономических затрат и риска.
Владеть: навыками математической
обработки экономических данных с
широким
использованием
современных
компьютерных
вычислительных технологий, а также
визуализацией результатов на всех
этапах
эконометрического
моделирования.
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
1. Линейные уравнения 1.1. Предмет и задачи эконометрики
регрессии
1.2. Пример расчета характеристик случайных
величин
1.3. Прогнозирование по эконометрическим моделям
1.4. Оценка качества уравнения регрессии
1.5. Линеаризация нелинейных моделей регрессии
2. Обобщенный метод
2.1. Модель множественной линейной регрессии
наименьших квадратов 2.2. Оценка качества уравнений множественной
регрессии
2.3. Метод взвешенных наименьших квадратов
3. Сравнение
различных
эконометрических
моделей. Модели
интегрированного типа

3.1. Временные ряды
3.2. Системы эконометрических уравнений

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.04.02 Моделирование и прогнозирование социально-экономических
процессов
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков
статистического анализа и моделирования состояния и перспектив развития
социально-экономических явлений и процессов.
Задачи:
1. Познакомить студентов с приемами и методами сбора и обработки
данных о социальных и экономических процессах.
2. Познакомить с методологией анализа и моделирования основных
тенденций и закономерностей в развитии социально-экономических процессов.
3. Научить применению методов статистического анализа и моделирования
в решении задач прогнозирования социально-экономических процессов.
4. Сформировать условия для развития навыков применения в своей
деятельности статистико-математических методов и моделей.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс): Теория вероятностей и математическая статистика,
Информационные технологии, Прикладное программирование, Проектирование
информационных систем.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса): Проектный практикум, Итоговая государственная аттестация.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- способностью
Знать:
анализировать
 методы сбора и анализа статистической информации,
социальнонеобходимой для разработки статистических моделей;
экономические задачи основы теории и практики моделирования социальнои процессы с
экономических процессов и систем;
применением методов существующие статистико-математические методы и
системного анализа и модели, применяемые при анализе, расчете и
математического
прогнозировании
социально-экономических

моделирования
(ОПК-2)








- способностью
проводить оценку

экономических затрат
и рисков при создании
информационных
систем (ПК-21)




показателей;
области
применения
статистико-математических
методов и моделей при исследовании социальных
явлений и процессов
Уметь:
использовать методы математического моделирования
при исследовании социально-экономических систем;
осуществлять разработку статистических моделей,
отражающих в динамике структуру и взаимосвязь
социальных явлений и процессов;
выполнять построение моделей прогноза, оценку их
качества, точности и надежности;
анализировать
и
прогнозировать
конкретные
социальные явления и процессы на основе моделей
Владеть:
навыками постановки задач и разработки моделей
социально-экономических процессов, выполнения
прогнозов на основе моделей
Знать:
основные классы моделей предметной области,
технологию их построения;
возможности реализации моделей с использованием
современных программно-технических средств
Уметь:
реализовывать
компьютерные
модели
с
использованием прикладных программных средств
общего и специального назначения
Владеть:
приемами и средствами описания и представления
алгоритмов решения прикладных задач

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
1. Статистические
1.1. Система статистических понятий и категорий,
методы сбора,
применяемых в моделировании и прогнозировании
обработки и анализа
социально-экономических процессов. Сводка и
данных в социальногруппировка статистических данных.
экономической сфере 1.2. Теория статистических показателей. Показатели
вариации в анализе социально-экономических явлений
и процессов
2. Статистическое
2.1. Моделирование характера взаимосвязи социальноизучение взаимосвязи экономических процессов и явлений. Корреляция и
социальнорегрессия. Принятие решений на основе уравнений
экономических
регрессии.

процессов и явлений

2.2. Методы изучения связи качественных признаков

3. Оценка и
прогнозирования
динамики социальноэкономических
процессов

3.1 Ряды динамики и их виды. Показатели рядов
динамики.
3.2. Моделирование и прогнозирование на основе
рядов динамики. Оценка точности и надежности
прогнозов

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.05.01 Современные технологии баз данных и анализа информации
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов знаний о принципах построения и
использования серверов баз данных (СБД) в локальных и корпоративных сетях.
Задачи:
1. Формирование знаний о функциональности и архитектуре СБД.
2. Формирование знаний о средствах обработки данных и
администрирования СБД.
3. Формирование навыков использования СБД в локальных и корпоративных
сетях.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс):
 Базы данных;
 Информационные технологии.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса):
 Информационная безопасность;
 Выпускная квалификационная работа.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью
Знать: средства разработки программ обработки
использовать
данных с использованием технологии «клиентнормативно-правовые сервер»
документы,
Уметь: разрабатывать программы обработки
международные и
данных для СБД
отечественные
Владеть: навыками разработки программных
стандарты в области
объектов СБД
информационных
систем и технологий
(ОПК-1)
способностью
Знать: средства разработки программ обработки

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

данных с использованием технологии «клиентсервер»
Уметь: разрабатывать программы обработки
данных для СБД
Владеть: навыками разработки программных
объектов СБД

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1.
Тема 1. Понятие и классификация аналитической
Аналитическая
информации
информация, виды и
Тема 2. Электронные массивы данных
содержание
Тема 3. Принципы подготовки данных к анализу
Модуль 2. Методы
Тема 4. Корреляционный анализ
анализа данных
Тема 5. Факторный анализ
Тема 6. Кластерный анализ
Модуль 3.
Тема 7. Понятие OLAP
Аналитические
Тема 8. Функциональность и архитектура
информационные
аналитических ИС
системы
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.05.02 Интегрированные информационные среды предприятий
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – познакомить студентов с принципами организации и
функционирования современных процессно-интегрированных информационных
сред, предназначенных для решения комплекса основных производственноуправленческих задач организаций.
Задачи:
1. Познакомить студентов с принципами и способами использования
современных интегрированных информационных систем.
2. Сформировать навыки создания организованных структур данных,
формирования документов, групповой работы.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисциплина
(учебный курс) «Интегрированные информационные среды предприятий» «Программирование на языках высокого уровня», «Web программирование»,
«Объектно-ориентированное
программирование
на
Java»,
«Предметноориентированные информационные системы», «Проектирование информационных
систем».
Выпускная квалификационная работа - дисциплины, учебные курсы, для
которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате
изучения дисциплины (учебного курса) «Интегрированные информационные
среды предприятий».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
использовать нормативноправовые
документы,
международные
и
отечественные стандарты в
области информационных
систем и технологий (ОПК1)

Планируемые результаты обучения
Знать: нормативно-правовые
документы,
международные и отечественные стандарты в
области интегрированных информационных сред
предприятий.
Уметь:
использовать
нормативно-правовые
документы, международные и отечественные
стандарты
в
области
интегрированных
информационных сред предприятий.

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

Владеть:
владеть
нормативно-правовыми
документами,
международными
и
отечественными
стандартами
в
области
интегрированных
информационных
сред
предприятий.
Знать: современную классификацию и основные
этапы развития корпоративных информационных
систем,
обеспечивающих
деятельность
предприятия; принципы и модели представления
производственных данных в интегрированных
информационных средах
Уметь: использовать функциональные элементы
интегрированных информационных сред для
обработки производственной информации
Владеть: владеть методами описания и
представления
бизнес-процессов
для
их
интеграции в информационной среде.

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Модуль 1.
Информационные
системы
предприятия.
История развития,
тенденции развития.

Подраздел, тема
Тема 1. Понятие информационной среды. Интеграция
систем и процессов.
Тема 2. Классификация ИИС и их эволюция(MRP,
MRPII, ERP)
Тема 3. Функциональные характеристики ИИС.
Потенциальные преимущества MMC.

Модуль 2.
Классификация
ИИС. Области
применения. Общая
структура.
Модуль 3. Системы
класса MRP, MRPII

Тема 4. Области применения ИИС и спцифика
внедрения и использования .
Тема 5. Жизненный цикл ИИС.
Тема 6. Основные модули ИИС.

Тема 7. Принципы организации учета движения
материалов, управления материальными потоками. Сбыт
и распределение. Процессы связанные с материальными
запасами.
Модуль 4. Системы Тема 8. Структурно-функциональная организация ERP
класса ERP
систем.
Тема 9. Основные подсистемы в составе ERP систем.
Тема 10. Учет основных средств.
Модуль 5.
Организация
Тема 11. Управление материальными потоками
деятельности
Тема 12. Сбыт и распределение.
предприятия
на Тема 13. Бухгалтерский учет.

основе ERP системы.
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
ФТД.В.01 Решение задач по олимпиадному программированию
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование знаний о проведении олимпиад разного уровня,
формирование навыков и умений решения олимпиадных задач, освоение
теоретических основ и формирование практических навыков разработки и
применения методики обучения студентов решению задач, предлагаемых на
олимпиадах.
Задачи:
3. Познакомить студентов с теорией и практикой проведения олимпиад по
программированию.
4. Практически применять современные формализованные математические,
информационно-логические и логико-семантические модели и методы
представления, сбора и обработки информации.
5. Практически применять современные методы программирования для
решения практических задач хранения и обработки информации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку ФТД «Факультативы»
(вариативная часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина:
 Программирование на языках высокого уровня;
 Алгоритмы и структуры данных;
 Архитектура компьютеров и операционные системы;
 Объектно-ориентированное программирование.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:
 Математическое и компьютерное моделирование
 Дополнительные главы прикладной математики и информатики
 Системы искусственного интеллекта;
 производственная практика;
 курсовое проектирование;
 подготовка выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые

Планируемые результаты обучения

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

Знать:
 методы и приемы формализации и алгоритмизации
задач;
 структуры данных и алгоритмы решения типовых
задач, области и способы их применения;
 методологии
разработки
программного
обеспечения; технологии программирования;
 методы и приемы отладки программного кода, типы
и
форматы
сообщений
об
ошибках,
предупреждений;
Уметь:
 использовать методы и приемы формализации и
алгоритмизации поставленных задач; использовать
функциональные
возможности
компиляторов,
трансляторов, отладчиков и интегрированных сред
разработки для написания и отладки программного
кода;
 применять
стандартные
алгоритмы
в
соответствующих областях;
 применять выбранные языки программирования для
написания программного кода;
 выявлять ошибки в программном коде, применять
методы и приемы отладки программного кода,
интерпретировать сообщения об ошибках и
предупреждения.
Владеть:
 навыками составления формализованных описаний
решений поставленных задач;
 навыками
разработки
алгоритмов
решения
поставленных
задач;
опытом
применения
выбранных
языков
программирования
для
написания программного кода;
 владеть методами анализа, проверки и отладки
исходного программного кода;
 интерфейсом и функциональными возможностями
Case-средств для структурного и объектноориентированного проектирования; современными
формализованными
математическими,
информационнологическими
и
логикосемантическими
моделями
и
методами
представления, сбора и обработки информации;
 методами программирования и навыками работы с
математическими
пакетами
для
решения

практических
информации.

задач

хранения

и

обработки

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Модуль 1. Модульное
Тема 1. Процедуры и функции. Модули.
программирование.
Тема 2. Программирование абстрактных типов данных
Модуль 2. ОбъектноТема 3. Организация динамических структур данных
ориентированное
Тема 4. Реализация абстракций данных методами
программирование
объектно-ориентированного программирования.
Модуль 3.
Тема 5 Объектно-событийное программирование
Продвинутые
Тема 6. Объектно-ориентированное
технологии
программирование
программирование
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
ФТД.В.02 Администрирование систем информационной безопасности
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – изучение основных понятий, методов и средств защиты информации
в процессе ее обработки, передачи и хранения в современных информационных
технологиях и системах.
Задачи:
1. Изучить основные понятия и определения в области защиты информации.
2.Изучить источники угроз и форм атак на компьютерную информацию,
направления защиты информации от всевозможных угроз.
3.Изучить и получить навыки по разработке простейших криптографи-ческих
систем.
4.Изучить и получить навыки по разработке политики информационной
безопасности.
5.Изучить базовые технологии защиты информации
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к блоку ФТД «Факультативы» (вариативная
часть).
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – Компьютерные сети, Объектно-ориентированное
программирование 2, Программирование систем компьютерной графики,
Программная инженерия 1, Теоретические основы информатики.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)
– Преддипломная практика.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью Знать:
анализировать
рынок - источники, риски и формы атак на информацию;
программно-технических
- электронная цифровая подпись;
средств, информационных - стандарты информационной безопасности.
продуктов и услуг для -модели информационной безопасности
создания и модификации
информационных систем Уметь: рассчитывать риски от всевозможных
(ПК-22)
угроз информационной безопасности.

Владеть: навыками по реализации простейшей
криптографической системы на основе одного из
современных языков программирования
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Модуль
Модуль 1. Основные
понятия и
определения
безопасности
информации
Модуль 2.
Криптографические
методы защиты информации
Модуль 3. Базовые
технологии защиты
информации в
информационных
техно-логиях
Модуль 4. Политика
информационной
безопасности

Подраздел, тема
Тема 1. Основные понятия и определения
безопасности информации. Классификация угроз
безопасности информации
Тема 2. Классификация методов противодействия
угрозам безопасности информации
Тема 3. Основы симметричных алгоритмов и
криптосистем
Тема 4. Асимметричные криптоалгоритмы и
криптосистемы
Тема 5. Электронная цифровая подпись
Тема 6. Основные понятия идентификации и
аутентификации
Тема 7. Модели безопасности информационных
систем
Тема 8. Стандарты информационной безопасности
Тема 9. Расчет рисков в области информационной
безопасности
Тема 10. Основы разработки политики
информационной безопасности

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ.

