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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной обра-

зовательной программы (АОПОП). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему до-

кументов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма бакалавриата (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, реализуемая федеральным госу-

дарственным образовательным учреждением высшего образования «Даге-

станский государственный университет» по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика с учетом направленности (профиля) 

подготовки Прикладная информатика в экономике, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требова-

ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной обла-

сти (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом ре-

комендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) 

(при наличии). АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и необходимых спе-

циальных условий их обучения. 

 Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание и планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об-

щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, программ итоговой аттестации, оценочных средств, методических 

материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки АОПОП бакалавриата состав-

ляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-



зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от «19» сентября 2017 г. №922; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направ-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриа-

та) (при наличии); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

имеет своей целью развитие и формирование у студентов личностных ка-

честв, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью АОПОП 09.03.03 Прикладная информа-

тика является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способ-

ствующих их творческой активности, общекультурному росту, социальной 

мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-

ственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этиче-

ским ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в до-

стижении цели. 

В области обучения общими целями АОПОП являются: подготовка в 

области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-

ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-

ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-

зентаций перед различными аудиториями. 

Миссией АОПОП является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образо-

вания, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 



общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по адаптированной основной 

профессиональной образовательной программе. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в 

ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по АОПОП бакалавриата вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации: 

в очной форме обучения составляет 4 года; 

Основная профессиональная образовательная программа не может реа-

лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика при обучении по индивидуальному учебному плану, 

вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Уни-

верситета и составляет не более срока получения образования, установленно-

го для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуаль-

ному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть уве-

личен по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального 

образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.3.3. Объем основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Объем АОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем АОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 

язык, математика (профильный уровень), информатика и информационно-

коммуникационные технологии, в соответствии с Правилами приема в ДГУ. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов 

ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, вклю-

чающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 



(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 

помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 

испытаний. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие АОПОП могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 06 Связь информационные и коммуникационные технологии (в 

сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации инфор-

мационных систем, управления их жизненным циклом 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промыш-

ленности (в сфере организации и проведения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ в области информатики и вычисли-

тельной техники 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-

ям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский  

- проектный 

- организационно-управленческий  

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания  

– Прикладные и информационные процессы  

– Информационные системы  

– Информационные технологии. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая программа бакалавриата по направлению 09.03.03 Приклад-

ная информатика, направленности (профилю) подготовки - Прикладная 

информатика в экономике разработана в соответствии с требованиями и 

содержанием следующих профессиональных стандартов: 
№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 06.001 Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30635), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-

страционный N 45230) 



 06.015 Профессиональный стандарт "Специалист по информационным 

системам", утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 

896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361), с изме-

нением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 06.016 Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области 

информационных технологий", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2014 г. N 893н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 9 декабря 2014 г., регистрацион-

ный N 35117), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 06.017 Профессиональный стандарт "Руководитель разработки про-

граммного обеспечения", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентяб-

ря 2014 г. N 645н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 

34847), с изменением, внесенным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 

г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный N 34882), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230) 

 



Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудо-

вых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профилю подготовки Прикладная информатика в экономике 

 
Код и 

наимено-

вание 

професси-

онального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код  Наименование Уро-

вень 

ква-

лифи-

кации 

Наименование код Уровень 

(подуро-

вень 

квали-

фика-

ции) 

06.001 

Програм-

мист 

D Разработка требований 

и проектирование про-

граммного обеспечения 

6 Анализ требований к программному обеспечению D/01.6 

6 

 
   Разработка технических спецификаций на программные ком-

поненты и их взаимодействие 

D/02.6 
6 

    Проектирование программного обеспечения D/03.6 6 

06.017 Ру-

ководитель 

разработки 

программ-

ного обес-

печения 

А Непосредственное ру-

ководство процессами 

разработки программ-

ного обеспечения 

6 Руководство разработкой программного кода A/01.6 6 

Руководство проверкой работоспособности и программного 

обеспечения 

A/02.6 
6 

Руководство интеграцией программных модулей и компонен-

тов программного обеспечения 

A/03.6 
6 

Управление запросами на изменения, дефектами и проблема-

ми в программном обеспечении 

A/05.6 
6 

Управление конфигурациями и выпусками программного 

продукта 

A/06.6 
6 

Руководство разработкой технических спецификаций про-

граммного обеспечения 

A/07.6 
6 

Руководство проектированием программного обеспечения A/08.6 6 

В Организация процессов 

разработки программ-

ного обеспечения 

6 Управление информацией в процессе разработки программ-

ного обеспечения 

B/02.6 
6 

Разработка внутренних правил, методик и регламентов прове- B/03.6 6 



дения работ 

06.016 Ру-

ководитель 

проектов в 

области 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

А Управление проектами 

в области ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не выхо-

дит за пределы утвер-

жденных параметров 

6 Планирование проекта в соответствии с полученным задани-

ем 

A/14.6 
6 

Идентификация конфигурации ИС в соответствии с получен-

ным планом 

A/01.6 
6 

Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в соответ-

ствии с полученным планом 

A/02.6 
6 

Аудит конфигураций ИС в соответствии с полученным пла-

ном 

A/03.6 
6 

Организация репозитория проекта в области ИТ в соответ-

ствии с полученным планом 

A/04.6 
6 

Проверка реализации запросов на изменение (верификация) в 

соответствии с полученным планом 

A/05.6 
6 

Организация заключения договоров в проектах в соответ-

ствии с полученным заданием 

A/06.6 
6 

Мониторинг выполнения договоров в проектах в области ИТ 

в соответствии с полученным планом 

A/07.6 
6 

Организация заключения дополнительных соглашений к до-

говорам в соответствии с полученным заданием 

A/08.6 
6 

Регистрация запросов заказчика в соответствии с установлен-

ными регламентами 

A/09.6 
6 

Согласование документации в соответствии с установленны-

ми регламентами 

A/10.6 
6 

Управление распространением документации в соответствии 

с установленными регламентами 

A/11.6 
6 

Контроль хранения документации в соответствии с установ-

ленными регламентами 

A/12.6 
6 

Сбор информации для инициации проекта в соответствии с 

полученным заданием 

A/13.6 
6 

Организация исполнения работ проекта в соответствии с по-

лученным планом 

A/15.6 
6 

Мониторинг и управление работами проекта в соответствии с 

установленными регламентами 

A/16.6 
6 



Общее управление изменениями в проектах в соответствии с 

полученным заданием 

A/17.6 
6 

Завершение проекта в соответствии с полученным заданием A/18.6 6 

Подготовка к выбору поставщиков в проектах в области ИТ в 

соответствии с полученным заданием 

A/19.6 
6 

Исполнение закупок в ИТпроектах в соответствии с получен-

ным заданием 

A/20.6 
6 

Обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии 

с установленными регламентами 

A/21.6 
6 

Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в 

проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ в 

соответствии с установленными регламентами 

A/22.6 

6 

Организация выполнения работ по выявлению требований в 

соответствии с полученным планом 

A/23.6 
6 

Организация выполнения работ по анализу требований в со-

ответствии с полученным планом 

A/24.6 
6 

Согласование требований в соответствии с полученными пла-

нами 

A/25.6 
6 

Реализация мер по неразглашению информации, полученной 

от заказчика 

A/26.6 
6 

Идентификация заинтересованных сторон проекта в области 

ИТ в соответствии с полученным заданием 

A/27.6 
6 

Распространение информации в проектах в области ИТ в со-

ответствии с полученным заданием 

A/28.6 
6 

Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии 

с полученным заданием 

A/29.6 
6 

Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответствии с по-

лученным заданием 

A/30.6 
6 

06.015 

Специа-

лист по 

информа-

ционным 

С Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (модифи-

кации) и сопровожде-

нию ИС, автоматизи-

6 Создание пользовательской документации к ИС  C/22.6  6 

Определение первоначальных требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации в ИС на этапе предконтрактных 

работ  

C/01.6  

6 

Инженернотехническая поддержка подготовки коммерческо- C/02.6  6 



системам рующи х задачи орга-

низационного управле-

ния и бизнес-процессы 

го предложения заказчику на поставку, создание (модифика-

цию) и ввод в эксплуатацию ИС на этапе предконтрактных 

работ  

Планирование коммуникаций с заказчиком в проектах созда-

ния (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию  

C/03.6  
6 

 Идентификация заинтересованных сторон проекта  C/04.6 6 

 Распространение информации о ходе выполнения работ по 

проекту  

C/05.6  
6 

Управление заинтересованным и сторонами проекта  C/06. 6 

6 Документирование существующих бизнес-процессов орга-

низации заказчика (реверсинжиниринг бизнес-процессов ор-

ганизации)  

C/07.6  

6 

Разработка модели бизнес-процессов заказчика  C/08.6  6 

Адаптация бизнеспроцессов заказчика к возможностям ИС C/09.6  6 

Инженернотехнологическая поддержка планирования управ-

ления требованиями  

C/10.6  
6 

Выявление требований к ИС  C/11.6  6 

Анализ требований  C/12.6  6 

Согласование и утверждение требований к ИС  C/13.6 6 

 Разработка архитектуры ИС  C/14.6  6 

Разработка прототипов ИС  C/15.6  6 

Проектирование и дизайн ИС  C/16.6  6 

Разработка баз данных ИС  C/17.6  6 

Организационное и технологическое обеспечение кодирова-

ния на языках программирования  

C/18.6 
6 

Организационное и технологическое обеспечение модульного 

тестирования ИС (верификации) 

C/19.6  
6 

Организационное и технологическое обеспечение интеграци-

онного тестирования ИС (верификации)  

C/20.6  
6 

Исправление дефектов и несоответствий в архитектуре и ди-

зайне ИС, подтверждение исправления дефектов и несоответ-

ствий в коде ИС и документации к ИС  

C/21.6  

6 

Методологическое обеспечение обучения пользователей ИС  C/23.6  6 



Развертывание ИС у заказчика  C/24.6  6 

Разработка технологий интеграции ИС с существующими ИС 

заказчика  

C/25.6  
6 

Оптимизация работы ИС  C/26.6  6 

Определение порядка управления изменениями  C/27.6 6 

Анализ запросов на изменение  C/28.6  6 

Согласование запросов на изменение с заказчиком  C/29.6  6 

Проверка реализации запросов на изменение в ИС  C/30.6  6 

Управление доступом к данным  C/31.6  6 

Контроль поступления оплаты по договорам за выполненные 

работы  

C/32.6  
6 

Реализация процесса обеспечения качества в соответствии с 

регламентами организации  

C/33.6  
6 

Реализация процесса контроля качества в соответствии с ре-

гламентами организации  

C/34.6  
6 

Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС  C/35.6 6 

Осуществление закупок  C/36.6  6 

Идентификация конфигурации ИС  C/37.6  6 

Ведение отчетности по статусу конфигурации  C/38.6  6 

Осуществление аудита конфигураций  C/39.6  6 

Организация репозитория хранения данных о создании (мо-

дификации) и вводе ИС в эксплуатацию  

C/40.6 
6 

Управление сборкой базовых элементов конфигурации ИС  C/41.6 6 

 Организация заключения договоров на выполняемые работы, 

связанных с ИС  

C/42.6  
6 

Мониторинг и управление исполнением договоров на выпол-

няемые работы  

C/43.6  
6 

Организация заключения дополнительных соглашений к до-

говорам на выполняемые работы  

C/44.6  
6 

Закрытие договоров на выполняемые работы  C/45.6  6 

 Регистрация запросов заказчика  C/46.6 6 

Организация заключения договоров сопровождения ИС  C/47.6  6 



Обработка запросов заказчика по вопросам использования ИС  C/48.6  6 

Инициирование работ по реализации запросов, связанных с 

использованием ИС  

C/49.6  
6 

Закрытие запросов заказчика  C/50.6 6 

Определение порядка управления документацией  C/51.6  6 

Организация согласования документации  C/52.6  6 

Организация утверждения документации  C/53.6  6 

Управление распространением документации  C/54.6  6 

 Командообразование и развитие персонала  C/55.6  6 

Управление эффективностью работы персонала  C/56.6  6 
06.022 Си-

стемный 

аналитик 

С Концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

6 Планирование разработки или восстановления требований к 

системе 

C/01.6 
6 

Анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц C/02.6 6 

Разработка бизнестребований к системе C/03.6 6 

Постановка целей создания системы C/04.6 6 

Разработка концепции системы C/05.6 6 

Разработка технического задания на систему C/06.6 6 

Организация оценки соответствия требованиям существую-

щих систем и их аналогов 

C/07.6 
6 

Представление концепции, технического задания и изменений 

в них заинтересованным лицам 

C/08.6 
6 

Организация согласования требований к системе C/09.6 6 

Разработка шаблонов документов требований C/10.6 6 

Постановка задачи на разработку требований к подсистемам 

системы и контроль их качества 

C/11.6 
6 

Сопровождение приемочных испытаний и ввода в эксплуата-

цию системы 

C/12.6 
6 

Обработка запросов на изменение требований к системе C/13.6 6 

 

 



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профес-

сиональной дея-

тельности или об-

ласти знания 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные техно-

логии 

проектный Сбор и анализ детальной информации для формализации предметной 

области проекта и требований пользователей заказчика, интервьюиро-

вание ключевых сотрудников заказчика Формирование и анализ тре-

бований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта Моделирование приклад-

ных и информационных процессов Составление технико-

экономического обоснования проектных решений и технического за-

дания на разработку информационной системы Проектирование ин-

формационных систем по видам обеспечения Программирование при-

ложений, создание прототипа информационной системы 

Прикладные и ин-

формационные про-

цессы; Информаци-

онные системы; Ин-

формационные тех-

нологии 

 научно - исследова-

тельский 
Анализ и выбор программно-технологических платформ, сервисов и 

информационных ресурсов информационной системы 
Прикладные и ин-

формационные про-

цессы; Информаци-

онные системы; Ин-

формационные тех-

нологии 

 организационно - 

управленческий 
Участие в проведении переговоров с заказчиком, и презентация про-

ектов Участие в координации работ по созданию, адаптации и сопро-

вождению информационной системы Участие в организации работ по 

управлению проектами информационных систем Взаимодействие с 

заказчиком в процессе реализации проекта Участие в управлении тех-

ническим сопровождением информационной системы в процессе ее 

эксплуатации 

Прикладные и ин-

формационные про-

цессы; Информаци-

онные системы; Ин-

формационные тех-

нологии 

 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисци-

плинами (модулями) и практиками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач  

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач. 

Знает принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, ме-

тодики системного подхода для 

решения профессиональных 

задач. 

Философия 

Математика 

Теория систем и системный анализ 

Проектирование информационных систем 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-1.2. Умеет анализировать и систе-

матизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений 

в профессиональной деятельности. 

Умеет анализировать и систе-

матизировать разнородные 

данные, оценивать эффектив-

ность процедур анализа про-

блем и принятия решений в 

профессиональной деятельно-

сти. 

УК-1.3. Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с ин-

формационными источниками; мето-

дами принятия решений. 

Владеет навыками научного 

поиска и практической работы 

с информационными источни-

ками; методами принятия ре-

шений. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

УК-2.1. Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и методо-

логические основы принятия управ-

ленческого решения.  

Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

и методологические основы 

принятия управленческого ре-

шения. 

Право 

Дискретная математика 

Исследование операций и математическое моделиро-

вание 

Введение в прикладную информатику 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая (про-УК-2.2. Умеет анализировать альтер- Умеет анализировать альтерна-



норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений  

нативные варианты решений для до-

стижения намеченных результатов; 

разрабатывать 14 план, определять 

целевые этапы и основные направле-

ния работ.  

тивные варианты решений для 

достижения намеченных ре-

зультатов; разрабатывать 14 

план, определять целевые эта-

пы и основные направления 

работ. 

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

 УК-2.3. Владеет методиками разра-

ботки цели и задач проекта; методами 

оценки продолжительности и стоимо-

сти проекта, а также потребности в 

ресурсах. 

Владеет методиками разработ-

ки цели и задач проекта; мето-

дами оценки продолжительно-

сти и стоимости проекта, а так-

же потребности в ресурсах. 

Командная 

работа и ли-

дерство  

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде  

 

УК-3.1. Знает типологию и факторы 

формирования команд, способы соци-

ального взаимодействия.  

Знает типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия. 

Менеджмент 

Проектный практикум 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-3.2. Умеет действовать в духе со-

трудничества; принимать решения с 

соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к 

мнению и культуре других; опреде-

лять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста.  

Умеет действовать в духе со-

трудничества; принимать ре-

шения с соблюдением этиче-

ских принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению 

и культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста. 

УК-3.3. Владеет навыками распреде-

ления ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки 

своих действий, планирования и 

управления временем. 

Владеет навыками распределе-

ния ролей в условиях команд-

ного взаимодействия; методами 

оценки своих действий, плани-

рования и управления временем 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)  

УК-4.1. Знает принципы построения 

устного и письменного высказывания 

на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной 

и письменной коммуникации.  

Знает принципы построения 

устного и письменного выска-

зывания на государственном и 

иностранном языках; требова-

ния к деловой устной и пись-

менной коммуникации. 

Русский язык и культура речи 

Иностранный язык 

Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти 

Проектный практикум 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-4.2. Умеет применять на практике 

устную и письменную деловую ком-

муникацию.  

 

Умеет применять на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию 

УК-4.3. Владеет методикой составле-

ния суждения в межличностном дело-

Владеет методикой составления 

суждения в межличностном 



вом общении на государственном и 

иностранном языках, с применением 

адекватных языковых форм и 15 

средств.  

деловом общении на государ-

ственном и иностранном язы-

ках, с применением адекватных 

языковых форм и 15 средств. 

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах  

 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации.  

Знает основные категории фи-

лософии, законы исторического 

развития, основы межкультур-

ной коммуникации. 

История 

Философия 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в 

мире культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – представите-

лями различных культур с соблюде-

нием этических и межкультурных 

норм.  

Умеет вести коммуникацию в 

мире культурного многообра-

зия и демонстрировать взаимо-

понимание между обучающи-

мися – представителями раз-

личных культур с соблюдением 

этических и межкультурных 

норм. 

УК-5.3. Владеет практическими навы-

ками анализа философских и истори-

ческих фактов, оценки явлений куль-

туры; способами анализа и пересмот-

ра своих взглядов в случае разногла-

сий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

Владеет практическими навы-

ками анализа философских и 

исторических фактов, оценки 

явлений культуры; способами 

анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение)  

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

УК-6.1. Знает основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

исходя из требований рынка труда.  

Знает основные принципы са-

мовоспитания и самообразова-

ния, исходя из требований рын-

ка труда 

Философия 

Менеджмент 

Введение в прикладную информатику 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-6.2. Умеет демонстрировать уме-

ние самоконтроля и рефлексии, поз-

воляющие самостоятельно корректи-

ровать обучение по выбранной траек-

тории.  

 

Умеет демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории. 

УК-6.3. Владеет способами управле-

ния своей познавательной деятельно-

стью и удовлетворения образователь-

ных интересов и потребностей.  

 

Владеет способами управления 

своей познавательной деятель-

ностью и удовлетворения обра-

зовательных интересов и по-

требностей. 

Самооргани- УК-7. Способен под- УК-7.1. Знает виды физических Знает виды физических упраж- Физическая культура и спорт 



зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение)  

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности  

 

упражнений; научно-практические 

основы физической культуры и здоро-

вого образа и стиля жизни.  

нений; научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, пси-

хофизической подготовки и самопод-

готовки к будущей жизни и професси-

ональной деятельности; использовать 

творчески средства и методы физиче-

ского воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физическо-

го самосовершенствования, формиро-

вания здорового образа и стиля жизни.  

Умеет применять на практике 

разнообразные средства физи-

ческой культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укреп-

ления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности; 

использовать творчески сред-

ства и методы физического 

воспитания для профессио-

нально-личностного развития, 

физического самосовершен-

ствования, формирования здо-

рового образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и мето-

дами Укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершен-

ствования. 

Владеет средствами и методами 

Укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосо-

вершенствования. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности  

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Знает причины, признаки и 

последствия опасностей, способы за-

щиты от чрезвычайных ситуаций; ос-

новы безопасности жизнедеятельно-

сти, телефоны служб спасения.  

Знает причины, признаки и по-

следствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситу-

аций; основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения. 

Безопасность жизнедеятельности 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-8.2. Умеет выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенци-

альной опасности для обучающегося и 

принимать меры по ее предупрежде-

нию в условиях образовательного 

учреждения; оказывать первую по-

мощь в чрезвычайных ситуациях.  

Умеет выявлять признаки, при-

чины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оце-

нивать вероятность возникно-

вения потенциальной опасно-

сти для обучающегося и при-

нимать меры по ее предупре-

ждению в условиях образова-

тельного учреждения; оказы-

вать первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях 

УК-8.3. Владеет методами прогнози- Владеет методами прогнозиро-



рования возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

вания возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций; 

навыками поддержания без-

опасных условий жизнедея-

тельности. 

Экономиче-

ская культу-

ра, в том 

числе финан-

совая гра-

мотность 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и эко-

номического развития, цели формы 

участия государства в экономике - 

Знает: ресурсные ограничения 

экономического развития, ис-

точники повышения произво-

дительности труда. техническо-

го и технологического прогрес-

са. показатели экономического 

развития и экономического ро-

ста; 

Экономическая теория. 

Макроэкономика. 

Учебная практика (ознакомительная). 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая).  

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового пла-

нирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты 

для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финан-

совые риски 

Умеет: решать типичные задачи 

в сфере личного экономическо-

го и финансового планирова-

ния, возникающие на всех эта-

пах жизненного цикла. 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

УК-10.1. Анализирует действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных об-

ластях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отноше-

ния к ней  

Знает: правовые категории, 

терминологию, современного 

законодательства в сфере про-

тиводействия коррупции. 

Право. 

Учебная практика (ознакомительная). 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая).  

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-10.2. Планирует, организует и 

проводит мероприятия, обеспечиваю-

щие формирование гражданской по-

зиции и предотвращение коррупции в 

обществе 

Умеет: анализировать факторы, 

способствующие коррупцион-

ным проявлениям, а также спо-

собы противодействия им. 

УК-10.3. Соблюдает правила обще-

ственного взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

Владеет: достаточным уровнем 

профессионального сознания. 

 

 



3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) обще-

профессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

 ОПК-1. Способен 

применять есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспе-

риментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1.1. Знает основы математи-

ки, физики, вычислительной тех-

ники и программирования.  

Знает основы математики, физики, вычисли-

тельной техники и программирования. 

Математика 

Теория вероятностей и математическая стати-

стика 

Дискретная математика 

Исследование операций и математическое мо-

делирование 

Технологии Big Data 

Математические и статистические методы ана-

лиза экономики 

Эконометрика 

Технологии исследования экономических про-

цессов 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

Математические и статистические методы ана-

лиза экономики 

 

 ОПК-1.2. Умеет решать стандарт-

ные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, мето-

дов математического анализа и 

моделирования.  

Умеет решать стандартные профессиональ-

ные задачи с применением естественнонауч-

ных и обще-инженерных знаний, методов 

математического анализа и моделирования. 

 ОПК-1.3. Владеет навыками теоре-

тического и экспериментального 

исследования объектов професси-

ональной деятельности 

Владеет навыками теоретического и экспе-

риментального исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

 ОПК-2. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и программ-

ных средств, в том 

числе отечествен-

ного производ-

ства, и использо-

вать их при реше-

ОПК-2.1. Знает современные ин-

формационные технологии и про-

граммные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности.  

 

Знает современные информационные техно-

логии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Информационные системы и технологии 

Информатика и программирование 

Операционные системы 

Базы данных 

Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации 

Программная инженерия 

Объектно-ориентированное программирование  

Имитационное моделирование 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая 

 ОПК-2.2. Умеет выбирать совре-

менные информационные техноло-

гии и программные средства, в том 

числе отечественного производ-

Умеет выбирать современные информаци-

онные технологии и программные средства, 

в том числе отечественного производства 

при решении задач профессиональной дея-



нии задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ства при решении задач професси-

ональной деятельности.  

тельности (проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы  ОПК-2.3. Владеет навыками при-

менения современных информаци-

онных технологий и программных 

средств, в том числе отечественно-

го производства, при решении за-

дач профессиональной деятельно-

сти. 

Владеет навыками применения современных 

информационных технологий и программ-

ных средств, в том числе отечественного 

производства, при решении задач професси-

ональной деятельности. 

 ОПК-3. Способен 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно- комму-

никационных тех-

нологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности  

ОПК-3.1. Знает принципы, методы 

и средства решения стандартных 

задач профессиональной деятель-

ности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности.  

. Знает принципы, методы и средства реше-

ния стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применени-

ем информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Теория вероятностей и математическая стати-

стика 

Информационные системы и технологии 

Информатика и программирование 

Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации 

Информационная безопасность 

Объектно-ориентированное программирование  

Введение в прикладную информатику 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-3.2. Умеет решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно- коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопас-

ности.  

Умеет решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуника-

ционных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 ОПК-3.3. Владеет навыками под-

готовки обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов, научных до-

кладов, публикаций, и библиогра-

фии по научно- исследовательской 

работе с учетом требований ин-

формационной безопасности.  

 

Владеет навыками подготовки обзоров, ан-

нотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций, и библиографии по 

научно- исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности. 

 ОПК-4. Способен 

участвовать в раз-

работке стандар-

тов, норм и пра-

вил, а также тех-

ОПК-4.1. Знает основные стандар-

ты оформления технической доку-

ментации на различных стадиях 

жизненного цикла информацион-

ной системы.  

Знает основные стандарты оформления тех-

нической документации на раз-личных ста-

диях жизненного цикла информационной 

системы. 

Информационные системы и технологии 

Информатика и программирование 

Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации 

Информационная безопасность 



 нической доку-

ментации, связан-

ной с профессио-

нальной деятель-

ностью  

 

ОПК-4.2. Умеет применять стан-

дарты оформления технической 

документации на различных ста-

диях жизненного цикла информа-

ционной системы.  

Умеет применять стандарты оформления 

технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информационной 

системы. 

Программная инженерия 

Объектно-ориентированное программирование  

Проектирование информационных систем 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-4.3. Владеет навыками со-

ставления технической документа-

ции на различных этапах жизнен-

ного цикла информационной си-

стемы. 

Владеет навыками составления технической 

документации на различных этапах жизнен-

ного цикла информационной системы. 

 ОПК-5. Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное обес-

печение для ин-

формационных и 

автоматизирован-

ных систем  

ОПК-5.1. Знает основы системного 

администрирования, администри-

рования СУБД, современные стан-

дарты информационного взаимо-

действия систем.  

Знает основы системного администрирова-

ния, администрирования СУБД, современ-

ные стандарты информационного взаимо-

действия систем. 

Информатика и программирование 

Операционные системы 

Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации 

Программная инженерия 

Объектно-ориентированное программирование  

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-5.2. Умеет выполнять пара-

метрическую настройку информа-

ционных и автоматизированных 

систем  

Умеет выполнять параметрическую настрой-

ку информационных и автоматизированных 

систем 

 ОПК-5.3. Владеет навыками ин-

сталляции программного и аппа-

ратного обеспечения информаци-

онных и автоматизированных си-

стем 

Владеет навыками инсталляции программно-

го и аппаратного обеспечения информаци-

онных и автоматизированных систем 

 ОПК-6. Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно- 

технические и 

экономические 

процессы с при-

менением методов 

системного анали-

за и математиче-

ского моделиро-

вания  

 

ОПК-6.1. Знает основы теории си-

стем и системного анализа, дис-

кретной математики, теории веро-

ятностей и математической стати-

стики, методов оптимизации и ис-

следования операций, нечетких 

вычислений, математического и 

имитационного моделирования.  

Знает основы теории систем и системного 

анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики, 

методов оптимизации и исследования опера-

ций, нечетких вычислений, математического 

и имитационного моделирования. 

Экономическая теория 

Математика 

Теория вероятностей и математическая стати-

стика 

Теория систем и системный анализ 

Проектирование информационных систем 

Исследование операций и математическое мо-

делирование 

Эконометрика 

Технологии Big Data 

Математические и статистические методы ана-

лиза экономики 

Технологии исследования экономических про-

цессов 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая 

 ОПК-6.2. Умеет применять методы 

теории систем и системного анали-

за, математического, статистиче-

ского и имитационного моделиро-

вания для автоматизации задач 

принятия решений, анализа ин-

формационных потоков, расчета 

экономической эффективности и 

Умеет применять методы теории систем и 

системного анализа, математического, стати-

стического и имитационного моделирования 

для автоматизации задач принятия решений, 

анализа информационных потоков, расчета 

экономической эффективности и надежности 

информационных систем и технологий. 



надежности информационных си-

стем и технологий.  

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 
 ОПК-6.3. Владеет навыками про-

ведения инженерных расчетов ос-

новных показателей результатив-

ности создания и применения ин-

формационных систем и техноло-

гий.  

Владеет навыками проведения инженерных 

расчетов основных показателей результатив-

ности создания и применения информацион-

ных систем и технологий. 

 ОПК-7. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и про-

граммы, пригод-

ные для практиче-

ского применения  

 

ОПК-7.1. Знает основные языки 

программирования и работы с ба-

зами данных, операционные си-

стемы и оболочки, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и техно-

логий.   

Знает основные языки программирования и 

работы с базами данных, операционные си-

стемы и оболочки, современные программ-

ные среды разработки информационных си-

стем и технологий 

Информатика и программирование 

Программная инженерия 

Объектно-ориентированное программирование  

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы  ОПК-7.2. Умеет применять языки 

программирования и работы с ба-

зами данных, современные про-

граммные среды разработки ин-

формационных систем и техноло-

гий для автоматизации бизнес-

процессов, решения прикладных 

задач различных классов, ведения 

баз данных и информационных 

хранилищ.  

Умеет применять языки программирования и 

работы с базами данных, современные про-

граммные среды разработки информацион-

ных систем и технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения прикладных за-

дач различных классов, ведения баз данных 

и информационных хранилищ. 

 ОПК-7.3. Владеет навыками про-

граммирования, отладки и тести-

рования прототипов программно-

технических комплексов задач 

Владеет навыками программирования, от-

ладки и тестирования прототипов программ-

но-технических комплексов задач 

 ОПК-8. Способен 

принимать уча-

стие в управлении 

проектами созда-

ния информаци-

онных систем на 

стадиях жизнен-

ного цикла  

 

ОПК-8.1. Знает основные техноло-

гии создания и внедрения инфор-

мационных систем, стандарты 

управления жизненным циклом 

информационной системы.  

Знает основные технологии создания и внед-

рения информационных систем, стандарты 

управления жизненным циклом информаци-

онной системы. 

Информационные системы и технологии 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-8.2. Умеет осуществлять ор-

ганизационное обеспечение вы-

полнения работ на всех стадиях и в 

процессах жизненного цикла ин-

формационной системы.  

Умеет осуществлять организационное обес-

печение выполнения работ на всех стадиях и 

в процессах жизненного цикла информаци-

онной системы. 

 ОПК-8.3. Владеет навыками со- Владеет навыками составления плановой 21 



ставления плановой 21 и отчетной 

документации по управлению про-

ектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного 

цикла. 

и отчетной документации по управлению 

проектами создания информационных си-

стем на стадиях жизненного цикла 

 ОПК-9. Способен 

принимать уча-

стие в реализации 

профессиональ-

ных коммуника-

ций с заинтересо-

ванными участни-

ками проектной 

деятельности и в 

рамках проектных 

групп  

 

ОПК-9.1. Знает инструменты и 

методы коммуникаций в проектах; 

каналы коммуникаций в проектах; 

модели коммуникаций в проектах; 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в дело-

вом взаимодействии, основы кон-

фликтологии, технологии подго-

товки и проведения презентаций.  

Знает инструменты и методы коммуникаций 

в проектах; каналы коммуникаций в проек-

тах; модели коммуникаций в проектах; тех-

нологии межличностной и групповой ком-

муникации в деловом взаимодействии, осно-

вы конфликтологии, технологии подготовки 

и проведения презентаций. 

Менеджмент 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая)  

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-9.2. Умеет осуществлять вза-

имодействие с заказчиком в про-

цессе реализации проекта; прини-

мать участие в командообразова-

нии и развитии персонала.  

Умеет осуществлять взаимодействие с заказ-

чиком в процессе реализации проекта; при-

нимать участие в командообразовании и раз-

витии персонала. 

 ОПК-9.3. Владеет навыками про-

ведения презентаций, переговоров, 

публичных выступлений. 

Владеет навыками проведения презентаций, 

переговоров, публичных выступлений. 

 



3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

обязательные 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектный 

ПК-1. Способность про-

водить обследование 

организаций, выявлять 

информационные по-

требности пользовате-

лей, формировать требо-

вания к информацион-

ной системе. 

ИПК- 1.1. Знает методики обследования 

организаций, выявления информацион-

ных потребностей пользователей. 

Знать: основные способы и режимы обра-

ботки экономической информации; методику 

обследования организаций, выявления ин-

формационных потребностей пользователей; 

формирования требований к информацион-

ной системе; классы ИС и особенности кор-

поративных ИС; типы объектов проектиро-

вания и их структуры, состав компонент 

технологии проектирования, классы техно-

логий проектирования, методы и инструмен-

тальные средства проектирования; особен-

ности жизненного цикла проекта ИС; состав 

проектной и регламентной документации; 

состав стадий и этапов проектирования ИС 

для предметной области; виды моделей и 

методов моделирования ИС и информацион-

ных технологий и средства моделирования 

ИС. 

 

Архитектура предприятий 

Реинжиниринг и управление информационными 

процессами 

Инженерия знаний 

Объектно-ориентированный анализ и проектирова-

ние 

Макроэкономика 

Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 

Управление проектами информационных систем 

Проектный менеджмент 

Цифровая экономика 

Разработка систем электронных коммуникаций 

ИС электронного документооборота 

"1С:Документооборот" 

Технологии Big Data 

Математические и статистические методы анализа 

экономики 

Разработка систем поддержки принятия решений 

Проектирование аналитических ИС 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

ИПК- 1.2. Умеет анализировать предмет-

ную область, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать 

требования к ИС. 

Уметь: проводить анализ информационных 

потребностей пользователей и формировать 

требования к информационной системе; ана-

лизировать предметную область и выявлять 

состав подразделений, выполняемые функ-

ции и задачи; исследовать объекты проекти-

рования как системы; проводить декомпози-

цию системы и выделять компоненты систем 

на различных уровнях изучения; классифи-

цировать и выбирать типы моделей и методы 

моделирования ИС; выделять стадии цикла 

жизни проекта ИС и их содержание. 

ИПК- 1.3 Владеет навыками работы с 

технологиями и программным инстру-

Владеть: навыками работы с технологиями 

и программным инструментарием формиро-



ментарием формирования требований к 

информационной системе 

вания требований к информационной систе-

ме; навыками осуществления декомпозиции 

сложных экономических и организационных 

систем на макро и микро уровне, на уровне 

процессов управления и функционирования 

системы, а также на уровне происходящих в 

системе процессов. 

ПК-2. Способность раз-

рабатывать и адаптиро-

вать прикладное про-

граммное обеспечение. 

ИПК- 2.1. Знает принципы организации 

проектирования и содержание этапов 

процесса разработки прикладных 

программ. 

Знать: принципы разработки программного 

обеспечения, концепции и понятия объект-

но-ориентированного подхода к программи-

рованию, механизмы его реализации в языке 

программирования 

Разработка мобильных приложений 

Нейронные сети и машинное обучение 

Разработка информационных систем 

Web-программирование и разработка приложений 

Разработка интеллектуальных ИС 

Разработка корпоративных информационных систем 

Инженерия знаний 

Основы VBA в MS Excel 

Компьютерный практикум 

Программирование на языке Python 

Программирование на языке C# 

Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 

Разработка систем электронных коммуникаций 

ИС электронного документооборота 

"1С:Документооборот" 

Программирование на C# (онлайн курс УрФУ) 

Управление внедрением прикладных ИС 

Облачные и мобильные технологии 

Разработка систем поддержки принятия решений 

Проектирование аналитических ИС 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

ИПК- 2.2. Умеет разрабатывать и отла-

живать эффективные алгоритмы и про-

граммы с использованием современных 

технологий программирования. 

Уметь: создавать приложения на различных 

языках программирования, использовать 

основные принципы объектно-

ориентированного подхода при написании 

программ; проектировать и реализовывать 

программы со сложной иерархией классов и 

объектов. 

ИПК- 2.3. Владеет навыками проекти-

рования и разработки прикладного про-

граммного обеспечения с использования 

современных технологий программиро-

вания. 

Владеть: навыками анализа поставленных 

задач, проектирования и разработки прило-

жений, приемами разработки программных 

комплексов для решения прикладных задач, 

методами использования современных тех-

нологий программирования, тестирования и 

документирования программных комплексов 

ПК-3. Способность про-

ектировать ИС по видам 

обеспечения 

ИПК- 3.1. Знает виды обеспечения ин-

формационных систем, методику выбора 

проектных решений  

Знать:  устройство и функционирование 

современных ИС; методы анализа приклад-

ной области,  методологии и технологии 

проектирования ИС; правила определения 

требований к системе; состав показателей 

оценки и выбора проектных решений; мето-

дики, методы и средства управления процес-

сами проектирования, состав функциональ-

ных и обеспечивающих подсистем ИС; мо-

Разработка мобильных приложений 

Перспективные вычислительные технологии 

Разработка информационных систем 

Web-программирование и разработка приложений 

Разработка интеллектуальных ИС 

Разработка корпоративных информационных систем 

Инженерия знаний 

Объектно-ориентированный анализ и проектирова-

ние 



дели и процессы жизненного цикла ИС; ста-

дии создания ИС; методы информационного 

обслуживания; оценки затрат проекта и эко-

номической эффективности ИС. 

 

Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 

Управление проектами информационных систем 

Проектный менеджмент 

Цифровая экономика 

Разработка сайта в среде 1С Битрикс 

Программирование и разработка веб-приложений. 

(онлайн курс Университет ИТМО) 

Разработка систем электронных коммуникаций 

ИС электронного документооборота 

"1С:Документооборот" 

Разработка систем поддержки принятия решений 

Проектирование аналитических ИС 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

ИПК- 3.2. Умеет проводить анализ пред-

метной области, выбирать проектные 

решения по видам обеспечения ИС 

 

Уметь: проводить анализ предметной обла-

сти, выявлять информационные потребности 

и разрабатывать требования к ИС; проводить 

сравнительный анализ и выбор ИКТ для ре-

шения прикладных задач и создания ИС; 

разрабатывать концептуальную модель при-

кладной области, выбирать инструменталь-

ные средства и технологии проектирования 

ИС; проводить формализацию и реализацию 

решения прикладных задач; выполнять рабо-

ты на всех стадиях жизненного цикла проек-

та ИС, оценивать качество и затраты проек-

та; 

разрабатывать компоненты информационно-

го, программного, технического и техноло-

гического обеспечений, включая описание и 

создание нормативно-справочной, оператив-

ной информации и результатных данных, 

разработку человеко-машинного интерфейса, 

написание пользовательской документации;  

применять типовые проектные решения и 

пакеты прикладных программ в зависимости 

от условий задачи;  

проводить оценку внедрения проекта и осу-

ществлять анализ функционирования и нужд 

модернизации систем; 

разрабатывать планы выполнения проектных 

работ. 

ИПК- 3.3. Владеет навыками работы с 

инструментальными средствами модели-

рования предметной области и информа-

ционных процессов, навыками проекти-

рования ИС в экономике по видам обес-

печения. 

Владеть: быть в состоянии продемонстри-

ровать: работы с инструментальными сред-

ствами моделирования предметной области, 

прикладных и информационных процессов; 

разработки технологической документации; 

использования функциональных и техноло-

гических стандартов ИС; навыками проекти-



рования ИС в экономике по видам обеспече-

ния. 

ПК-4. Способность со-

ставлять технико-

экономическое обосно-

вание проектных реше-

ний и техническое зада-

ние на разработку ин-

формационной системы. 

ИПК- 4.1. Знает методику и инструмен-

тальные средства оценки экономических 

затрат и рисков, стандарт на создание 

технического задания (ТЗ) на разработку 

ИС 

Знать: основы технико-экономических 

обоснований проектных решений и техниче-

ского задания; основы теории и методов 

принятия решений; методы расчета технико-

экономической эффективности проектных 

решений и составления технического зада-

ния, состав показателей оценки и выбора 

проектных решений; методики, методы и 

средства управления процессами проектиро-

вания, назначение и виды ИС. 

Разработка интеллектуальных ИС 

Разработка корпоративных информационных систем 

Разработка интеллектуальных ИС 

Объектно-ориентированный анализ и проектирова-

ние 

Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 

Разработка сайта в среде 1С Битрикс 

Программирование и разработка веб-приложений. 

(онлайн курс Университет ИТМО) 

Разработка систем электронных коммуникаций 

ИС электронного документооборота 

"1С:Документооборот" 

Программирование и разработка веб-приложений. 

(онлайн курс Университет ИТМО) 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

ИПК- 4.2. Умеет составлять техническое 

задание на разработку информационной 

системы. 

Уметь: рассчитывать технико-

экономические показатели; составлять тех-

ническое задание на разработку информаци-

онной системы 

проводить анализ альтернативных решений; 

осуществлять и обосновывать выбор проект-

ных решений; 

разрабатывать компоненты информационно-

го, программного, технического и техноло-

гического обеспечений, включая описание и 

создание нормативно-справочной, оператив-

ной информации и результатных данных, 

разработку человеко-машинного интерфейса, 

написание пользовательской документации; 

применять типовые проектные решения и 

пакеты прикладных программ в зависимости 

от условий задачи. 

ИПК- 4.3. Владеет навыками оценки ос-

новных технико-экономических показа-

телей и методами разработки проектных 

решений. 

Владеть: методами расчета основных тех-

нико-экономических показателей; 

навыками разработки технологической до-

кументации; навыками использования функ-

циональных и технологических стандартов 

ИС в области экономики; 

методами разработки проектных решений; 

технологиями реализации проектных реше-

ний в заданной инструментальной среде; 



навыками расчета технико-экономической 

эффективности проектных решений 

ПК-5. Способность мо-

делировать прикладные 

(бизнес) процессы и 

предметную область. 

ИПК- 5.1. Знает принципы и методы мо-

делирования бизнес-процессов и пред-

метной области 

Знать: современные методы и технологии 

моделирования бизнес- процессов. 

Имитационное моделирование 

Реинжиниринг и управление информационными 

процессами 

Нейронные сети и машинное обучение 

Объектно-ориентированный анализ и проектирова-

ние 

Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

ИПК- 5.2. Умеет анализировать бизнес-

процессы предприятия 

Уметь: моделировать и анализировать ин-

формационные и прикладные (бизнес) про-

цессы; 

ИПК- 5.3. Владеет навыками анализа и 

моделирования бизнес-процессов пред-

приятия 

Владеть: навыками моделирования при-

кладных (бизнес) процессов и предметной 

области, использовать CASE-средства 

ПК-6. Способность про-

граммировать приложе-

ния и создавать про-

граммные прототипы 

решения прикладных 

задач. 

ИПК- 6.1. Знает основные сведения о ме-

тодах и способах построения эффектив-

ных алгоритмов для решения прикладных 

задач. 

Знать: проблемы и процессы анализа пред-

метной области программных решений со-

временные подходы анализа предметной 

области программных решений. 

Разработка мобильных приложений 

Нейронные сети и машинное обучение 

Перспективные вычислительные технологии 

Web-программирование и разработка приложений 

Основы VBA в MS Excel 

Технологии анализа и обработки данных 

Программирование на языке Python 

Программирование на языке C# 

Программирование на C# (онлайн курс УрФУ) 

Междисциплинарный проект «Разработка ИС» 

Производственная практика, технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

ИПК- 6.2. Умеет создавать программные 

прототипы решения задач предметной 

области. 

Уметь: разрабатывать программные прило-

жения для предметной области; производить 

анализ сложности алгоритма и находить пу-

ти упрощения полученных алгоритмов 

ИПК- 6.3. Владеет практическими навы-

ками разработки программных прототи-

пов решения прикладных задач. 

Владеть: практическими навыками исполь-

зования языков программирования для со-

здания программные прототипов решения 

прикладных задач; основные и наиболее по-

пулярные программные продукты, позволя-

ющие проектировать и разрабатывать алго-

ритмы. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-7. Способность при-

нимать участие в орга-

низации ИТ-

инфраструктуры и 

управлении информаци-

онной безопасностью. 

ИПК- 7.1. Знает инструменты и методы 

оценки качества и эффективности ИС; 

основы информационной безопасности 

организации 

Знать: архитектуру, устройство и функцио-

нирование вычислительных систем; инстру-

менты и методы оптимизации ИС; методы 

информационной безопасности.  

Разработка территориально-распределенных ИС 

Междисциплинарный проект «Предметно-

ориентированные ИС» 

Управление внедрением прикладных ИС 

Инструментальные средства ИС 

Облачные и мобильные технологии 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика, научно-

ИПК- 7.2. Умеет анализировать ИТ-

инфраструктуру и информационную без-

опасность организации  

Уметь: обеспечивать информационную без-

опасность ИТ-инфраструктуры организаций 

различных видов деятельности; разрабаты-

вать метрики работы ИС; анализировать ис-



ходные данные. исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

ИПК- 7.3. Владеет навыками организации 

ИТ-инфраструктуры, характеризующейся 

высокой степенью информационной без-

опасности. 

Владеть: навыками оценки параметров ра-

боты ИС; определения базовых элементов 

ИТ-инфраструктуры; определения парамет-

ров, которые должны быть улучшены; осу-

ществления оптимизации ИС для достиже-

ния высокой степенью информационной 

безопасности 

ПК-8. Способность осу-

ществлять презентацию 

информационной систе-

мы и начальное обуче-

ние пользователей. 

ИПК- 8.1. Знает правила создания пре-

зентаций информационных систем; мето-

дики обучения пользователей информа-

ционных систем. 

Знать: инструменты и методы разработки 

пользовательской документации; технологии 

подготовки и проведения презентаций. 

Разработка мобильных приложений 

Разработка территориально-распределенных ИС 

Междисциплинарный проект «Предметно-

ориентированные ИС» 

Инструментальные средства ИС 

Облачные и мобильные технологии 

Производственная практика, научно-

исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

ИПК- 8.2. Умеет проводить обучение 

пользователей экономических информа-

ционных систем. 

Уметь: разрабатывать пользовательскую 

документацию; проводить презентации; про-

водить обучение пользователей экономиче-

ских информационных систем. 

ИПК- 8.3. Владеет навыками проведения 

презентации экономических информаци-

онных систем. 

Владеть: навыками проведения презентации 

экономических информационных систем. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-9. Способность при-

менять системный под-

ход и математические 

методы в формализации 

решения прикладных 

задач 

ИПК- 9.1. Знает основы системного под-

хода и математические методы 

Знать: принципы системного подхода и ма-

тематические методы в формализации реше-

ния прикладных задач, в обосновании пра-

вильности выбранной модели информацион-

ных процессов и систем; 

Имитационное моделирование 

Технологии анализа и обработки данных 

Разработка интеллектуальных ИС 

Эконометрика 

Междисциплинарный проект «Предметно-

ориентированные ИС» 

Производственная практика, научно-

исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

ИПК- 9.2. Умеет применять системный 

подход и математические методы в фор-

мализации решения прикладных задач 

Уметь: применять системный подход и ма-

тематические методы в формализации реше-

ния прикладных задач; 

ИПК- 9.3. Владеет навыками системати-

зации и математической формализации 

при решении прикладных задач. 

Владеть: методами построения математиче-

ской модели профессиональных задач и со-

держательной интерпретации полученных 

результатов, навыками разработки информа-

ционно-логической, функциональной и объ-

ектно-ориентированной модели информаци-

онной системы, модели данных информаци-

онных систем. 



ПК-10. Способность го-

товить обзоры научной 

литературы и электрон-

ных информационно-

образовательных ресур-

сов для профессиональ-

ной деятельности 

ИПК- 10.1. Знает методы обзора научной 

литературы и электронных информаци-

онно-образовательных ресурсов 

Знать: принципы сбора, анализа научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследова-

ния; основные электронные информационно-

образовательные ресурсы; 

Введение в прикладную информатику 

Макроэкономика 

Междисциплинарный проект «Предметно-

ориентированные ИС» 

Производственная практика, научно-

исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

ИПК- 10.2. Умеет работать с научной 

литературой и электронными информа-

ционно-образовательными ресурсами 

Уметь: готовить обзоры научной литерату-

ры и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессио-

нальной деятельности; 

ИПК- 10.3. Владеет навыками проведения 

обзора научной литературы и электрон-

ных информационно-образовательных 

ресурсов 

Владеть: навыками подготовки обзоров 

научной литературы и электронных инфор-

мационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности. 

 

 



 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ АОПОП 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика содержание и организация образовательного процесса при ре-

ализации данной АОПОП регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), програм-

мами практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими ма-

териалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 

АОПОП по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение прак-

тик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и 

периоды каникул. 

4.2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-

дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-

ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 

работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-

циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Структура и объем программы бакалавриата  

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика,  

профиль – «Информационные системы и программирование» 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бака-

лавриата и её блоков в з.е 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

Блок 2 Практика 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы  240 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть входят дисциплины (модули) и практики, обес-

печивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определя-



емых ФГОС ВО. 

В блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Тип учебной практики: ознакомительная. Типы производственной 

практики: технологическая (проектно-технологическая); научно-

исследовательская. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-

граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата без 

учета объема государственной итоговой аттестации составляет 48,3% от обще-

го объема программы бакалавриата. 

Основная профессиональная образовательная программа предусматрива-

ет возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 

изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (мо-

дулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с 2 курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 семестра 

и 2 курса 3 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-

дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-

можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и 

их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 

деятельность. 

Перечень элективных дисциплин (дисциплин по выбору обучающегося) 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Управление проектами информационных систем 

Проектный менеджмент 

Цифровая экономика 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Разработка систем электронных коммуникаций 

ИС электронного документооборота "1С: Документооборот" 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Технологии Big Data 

Математические и статистические методы анализа экономики 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Управление внедрением прикладных ИС 

Разработка сайта в среде 1С Битрикс 

Программирование и разработка веб-приложений. (онлайн курс Университет ИТМО) 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Инструментальные средства ИС 

Облачные и мобильные технологии 

Программирование на C# (онлайн курс УрФУ) 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Разработка систем поддержки принятия решений 

Проектирование аналитических ИС 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 

Эконометрика 

Технологии исследования экономических процессов 



Перечень факультативных дисциплин 

ФТД. Факультативы  

Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс" 

Информационный консалтинг 

 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образова-

тельных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечива-

ет для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, 

возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин (мо-

дуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, професси-

онализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют 

возможности самостоятельного построения индивидуальной образователь-

ной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных 

обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, 

их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) 

могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в ин-

дивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по фи-

зической культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ уста-

навливается в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответ-

ствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и 

спорт (адаптивная)». 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана АОПОП, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных АОПОП 

- Учебная практика (ознакомительная), Производственная практика, техноло-

гическая (проектно-технологическая), Производственная практика, научно-

исследовательская приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

−  договор №041-19-М от 12.02.2019 г. с Министерством информати-

зации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан о проведении 



производственной практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2019-2022 гг.); 

−  договор №00183-21-М от 05.04.2021 г. с Министерством сельского 

хозяйства т продовольствия Республики Дагестан о проведении производ-

ственной практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2021-2022 гг.); 

− договор №00184-21-М от 05.04.2021 г. с Министерством промыш-

ленности и торговли Республики Дагестан о проведении производственной 

практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2021-2022 гг.); 

− договор №00182-21-М от 05.04.2021 г. с Министерством экономики 

и территориального развития Республики Дагестан о проведении производ-

ственной практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2021-2022 гг.); 

− договор №00262-21-М от 19.04.2021 г. с Министерством труда и 

социального развития Республики Дагестан о проведении производственной 

практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2021-2022 гг.); 

− договор №00186-21-М от 05.04.2021 г. с Дагестанским филиалом 

ПАО «Ростелеком» о проведении производственной практики обучающихся 

ФГБОУ ДГУ (2021-2022 гг.); 

− договор №1б00186-21-М от 05.04.2021 г. с Дагестанским филиалом 

ПАО «Ростелеком» о проведении производственной практики обучающихся 

ФГБОУ ДГУ (2021-2022 гг.); 

− договор №00298-21-М от 30.04.2021 г. с Управлением Федеральной 

налоговой службы о проведении производственной практики обучающихся 

ФГБОУ ДГУ (2021-2022 гг.); 

− договор №00187-21-М от 05.04.2021 г. с ООО «Интех-софт» о про-

ведении производственной практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2021-2022 

гг.). 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необхо-

димости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером вы-

полняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инва-

лидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведе-

ния практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-

зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 



- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации, обучающихся могут создаваться фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-

ленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по АОПОП по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика включает подготовку к процедуре за-

щиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соот-

ветствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-



ния в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государ-

ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-

дов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи 

им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственно-

го экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при нали-

чии государственного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной ква-

лификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение АОПОП в полном объеме содер-

жится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 

(итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-

димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 

студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 

АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-

федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-

ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-

формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-

ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-

вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 



Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-

ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-

подавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-

методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и про-

граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-

тельных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации АОПОП.  

Реализация АОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-

зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 60 процентов. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-

зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 

целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 

иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-

ализующих программу, составляет 50 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 



звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-

каемых к образовательной деятельности, составляет 5 процентов. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-

психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные ра-

ботники), специалисты по специальным техническим и программным сред-

ствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдоперевод-

чики, тифлопедагоги. 
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Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

 

Аннотация 

рабочих программ дисциплин по образовательной программе 09.03.03 – прикладная информати-

ка, профиль подготовки: информационные системы и программирование 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

Б1.О.01 

Общеобразовательный модуль 

Б1.О.01.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История». 

Дисциплина «История» входит в общеобразовательный модуль обязательной части образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.03 – «Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется на факультете информации и информационных технологий кафедрой оте-

чественной истории исторического факультета. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с формированием у студентов знаний в различных областях исторической науки: истории социальной 

работы, политической истории, истории государства и права, истории экономического развития, военной 

истории, истории культуры, истории международных отношений. Благодаря этому у молодого специалиста 

вырабатываются навыки исторического анализа, способность логического осмысления событий и фактов, 

умение проводить параллели между ними и на основе этого выдвигать новые предложения и концепции.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальная – УК-

5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, се-

минарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

таких видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, обсуждение реферата, доклад с по-

следующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, сбор и обработка хрестоматийного 

материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; рубежного контроля в форме письменной контрольной 

работы, устного опроса, тестирования; промежуточного контроля в форме зачета. Объем дисциплины: 4 за-

четные единицы, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины:  

– сформировать у обучающихся комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

– сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях все-

мирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  

– введение в круг исторических проблем; – выработка навыков получения, анализа и обобщения ис-

торической информации. 

 

Б1.О.01.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия». 

Дисциплина «Философия» входит в общеобразовательный модуль обязательной части образова-

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется кафедрой философии и социально-политических наук факультета психо-

логии и философии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории 

философии, онтологии и гносеологии, а также проблем человека, общества, места и роли философии в куль-

турной жизни человека, проблем информационного общества, социально-гуманитарных последствий пере-

хода общества к информационной цивилизации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных - УК-

1, УК-5, УК-6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, занятия в интерактивной форме, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной 

работы, коллоквиума, тестирования, защиты первоисточников и промежуточный контроль в форме экзаме-

на.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 144 часа. 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» являются:  

-овладение студентами необходимыми знаниями и умением анализировать учебную и научную ли-

тературу, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами  

- формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения 

мира, современной мировоззренческой культуры  

-понимание основных разделов современного философского знания, философских проблем и мето-

дов их исследования  



-овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философ-

ских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

 

Б1.О.01.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общеобразовательный модуль обязатель-

ной части образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика  

Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятельности. Содержа-

ние дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными природными и техносферными опасно-

стями, их свойствами и характеристиками, характером воздействия вредных и опасных факторов на челове-

ка и природную среду; общую характеристику чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; спо-

собы и технологии защиты в чрезвычайных ситуациях; функции и работа органов «Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций универсальных: УК-8; общепрофессиональ-

ных ОПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной 

работы. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и 

промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 в академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются формирование профес-

сиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспе-

чения безопасности в сфере профессиональной деятельности, в повседневной жизни, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Б1.О.01.04 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая теория». 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в общеобразовательный модуль обязательной части 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

На факультете информатики и информационных технологий ДГУ дисциплина «Экономическая тео-

рия» реализуется кафедрой политической экономии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основами экономической теории, микроэкономикой и макроэкономикой.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций универсальных: УК-9; общепро-

фессиональных ОПК-6.. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в различ-

ных формах: устный опрос, предоставление докладов и рефератов, участие в дискуссиях, тестовые работы, 

коллоквиум и промежуточный контроль в форме экзамена. Изучение дисциплины «Экономическая теория» 

способствует формированию системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах экономической 

жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения 

экономических проблем. Цель дисциплины «Экономическая теория» – формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведе-

ния хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. 

Общая трудоёмкость – 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов экономического мировоззрения и 

приобретение студентами знаний в области теоретических и прикладных вопросов функционирования эко-

номической системы и отдельных её звеньев.  

К основным задачам курса относятся: 1) получение представления об основных теоретических кон-

цепциях, экономических категориях и законах; 2) изучение принципов и закономерностей функционирова-

ния экономических субъектов на разных уровнях; 3) формирование у студентов системного понимания су-

ществующих экономических проблем, основанного на представлении о всеобщей взаимозависимости в рам-

ках закрытой и открытой экономики; 4) освоение методологических навыков экономического анализа и 

обоснования управленческих решений. 

 

Б1.О.01.05 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Право». 

Дисциплина «Право» входит в общеобразовательный модуль обязательной части образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства и права. Содержа-

ние дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний у студентов неюридических 

специальностей о сущности и назначении права, о нормах права, о правомерном поведении и правонаруше-



ниях, об основных отраслях российского права. Изучение курса «Право» способствует формированию оп-

тимального научного мировоззрения у студентов, правовой культуры и правосознания, умение ориентиро-

ваться в жизненных и профессиональных ситуациях с позиций закона и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных – 

УК-2, УК-10. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестиро-

вания, письменных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме заче-

та. Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Право» является формирование у студентов знаний, навыков и уме-

ний, необходимых для уяснения основ российского права, применяемых как в профессиональной деятель-

ности, так и в повседневной жизни. Основные задачи курса заключаются в том, чтобы: - сформировать 

представление об особенностях правового 4 регулирования будущей профессиональной деятельности; - по-

нять особенности функционирования государства и права в жизни общества; - знать основные правовые 

системы современности; - понимать значение законности и правопорядка в современном обществе; - позна-

комиться с основополагающими жизненно важными положениями действующей Конституции Российской 

Федерации – основного закона государства; - разбираться в особенностях федеративного устройства России 

и системы органов государственной власти Российской Федерации; - получить базовые знания (представле-

ния) по основным отраслям российского законодательства и, особенно по тем, с которыми любой гражданин 

сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву. 

 

Б1.О.01.06 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи». 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи входит в общеобразовательный модуль обязательной ча-

сти образовательной программы бакалавриата по направлениям подготовки 09.03.03- Прикладная информа-

тика. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и ИТ. кафедрой _методики преподавания рус-

ского языка и литературы филологического факультета Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с _ закреплением и совершенствованием навыков владения нормами русского литературного 

языка, формированием коммуникативной компетенции специалиста;- развитием речевого мастерства для 

подготовки к различным ситуациям общения, в различных формах и видах коммуникации (письменные, 

устные формы и жанры речи; монологический, диалогический и полилогический виды речи) повышение 

культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления и поддержания доброжелательных 

отношений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: выпускник по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен об-

ладать следующими компетенциями: универсальной компетенцией УК-4. Преподавание дисциплины преду-

сматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успевае-

мости в формеконтрольной работы, коллоквиумаипромежуточный контроль в форме зачета. Объем дисци-

плины 2 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 72 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Курс «Русский язык и культура речи» предусматривает изучение проблем речевой культуры в прак-

тическом плане и включает в себя лекционные и практические занятия, нацелен на повышение уровня прак-

тического владения современным русским литературным языком. Цель курса: 1. Дать общее представление 

о современном состоянии русского литературного языка, основных законах и направлениях его функциони-

рования и развития. 2. Познакомить студентов с нормами современного русского литературного языка на 

уровне произношения, синтаксиса, морфологии, словоупотребления и объяснить закономерности их форми-

рования. 3. Показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функциональных 

стилях. 4. Расширить и обогатить словарный запас студентов, раскрыть богатство лексики, фразеологии. 5. 

Сформировать у студентов сознательное отношение к чужой и своей устной и письменной речи, учитывая 

принципы современного красноречия. 

 

Б1.О.02 

Фундаментальный модуль 

Б1.О.02.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика». 

Дисциплина математика входит в фундаментальный модуль обязательной части образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на Факультете информатики и информационных технологий кафедрой ма-



тематического анализа. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с изучением и осво-

ением базовых понятий алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, в частности, понятий: 

матрица, определитель, предел функции, ее непрерывность, дифференцирование и интегрирование; поня-

тий, связанных с решением систем линейных уравнений; с изучением кривых второго порядка и поверхно-

стей; с некоторыми методами решения дифференциальных уравнений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных УК-

1, общепрофессоинальных ОПК-1, ОПК-6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости в форме контрольной работы и коллокви-

ума и промежуточного контроля в форме экзамена. Объем дисциплины: 9 зачетных единиц (324 академиче-

ских часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины математика являются: - овладение основными методами решения си-

стем линейных алгебраических уравнений; - овладение основными понятиями анализа (функция, предел 

функции, непрерывность и дифференцируемость функции, производные и дифференциалы функции, инте-

грал); - творческое овладение основными методами и технологиями доказательства теорем и решения задач 

математики; - овладение методами дифференциального и интегрального исчисления, основными методами 

решения дифференциальных уравнений. 

 

Б1.О.02.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория вероятностей и математическая стати-

стика». 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в фундаментальный мо-

дуль обязательной части образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 – 

Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой 

прикладной математики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с 

классической теорией вероятностей и современный аксиоматический подход.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессои-

нальных ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, колло-

квиума. и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 4 зачетных единиц (144 академиче-

ских часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель изучения курса «Теория вероятностей и математическая статистика» - получение базовых зна-

ний и формирование основных навыков по теории вероятностей, необходимых для решения задач. Развитие 

понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня алгебраической подготовки, необходи-

мых для понимания основ математической статистики и её применения. 

 

Б1.О.02.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Дискретная математика». 

Дисциплина «Дискретная математика» входит в фундаментальный модуль обязательной части обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой 

дискретной математики и информатики. Содержание дисциплины охватывает круг базовых для дискретной 

математики вопросов, относящихся к теории множеств и представлению информации в ЭВМ, действиям с 

дискретными структурами и производящими функциями, теории алгоритмов, сжатию и хранению информа-

ции, теории кодирования и теории графов.  

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций выпускника: универсальных 

УК-2 и общепрофессиональных ОПК-1. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов учебных занятий: лекции и лабораторные занятия. Рабочая программа дисциплины предусматри-

вает проведение следующих видов контроля успеваемости: в форме 3- коллоквиумов(модулей) и итогового 

экзамена в конце семестра. Объем дисциплины– 3 зачетные единицы (108 академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 

a) Ознакомить студентов с аппаратом дискретной математики, необходимым для успешного реше-

ния теоретических и практических задач; b) Выработать у студентов умения навыки, необходимые для ре-

шения теоретических и практических задач; c)Развить у учащихся логическое мышление, математическую 

интуицию ,повысить уровень их математической культуры; d) Развить у студентов навыки самостоятельной 

работы с литературой по дискретной математике и её приложениям. 

 

Б1.О.03 

Модуль изучения иностранного языка 



Б1.О.03.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык». 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в модуль изучения иностранного языка обязательной ча-

сти образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой 

иностранных языков экономического факультета. Содержание дисциплины направлено на практическое 

владение общеразговорной тематикой для активного применения иностранного языка в повседневном и 

профессиональном общении. Будущие бакалавры приобретают умения и навыки во всех видах речевой дея-

тельности – говорение, письмо, аудирование. Параллельно с формированием и закреплением умений и 

навыков происходит изучение системных закономерностей языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

УК4 (способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)). Преподавание дисциплины предусматри-

вает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Рабо-

чая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: теку-

щий контроль в форме опроса, тестов, эссе, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета и 

экзамена. Объем дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 

Основной целью курса является практическое формирование языковой компетенции выпускников, 

т.е. обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользоваться иностранным языком в различных 

областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными парт-

нерами, для самообразовательных и других целей. Наряду с практической целью, курс реализует образова-

тельные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей куль-

туры и образования, а также культуры мышления и повседневного и профессионального общения, воспита-

нию терпимости и уважения к духовным ценностям народов других стран. 

 

Б1.О.03.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности». 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в модуль изучения иностранного языка обязательной ча-

сти образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой 

иностранных языков экономического факультета. Содержание дисциплины направлено на практическое 

владение общеразговорной тематикой для активного применения иностранного языка в повседневном и 

профессиональном общении. Будущие бакалавры приобретают умения и навыки во всех видах речевой дея-

тельности – говорение, письмо, аудирование. Параллельно с формированием и закреплением умений и 

навыков происходит изучение системных закономерностей языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных – 

УК4 (способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)). Преподавание дисциплины предусматри-

вает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Рабо-

чая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: теку-

щий контроль в форме опроса, тестов, эссе, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета и 

экзамена. Объем дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является дальнейшее формирование и совершенствование умений во 

всех видах речевой деятельности и совершенствование языковых навыков на базе курса английского языка, 

освоенного обучающимися в рамках цикла ГСЭ. Помимо практических целей, рассматриваемых как перво-

очередные, изучение данной дисциплины имеет общеобразовательные цели – повышение уровня культуры 

студентов, расширение их общего и профессионального кругозора, совершенствование умений общения, 

улучшения культуры речи, т. е. способствует гуманитаризации обучения 

 

Б1.О.04 

Базовый модуль направления 

Б1.О.04.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» входит в базовый модуль направления обя-

зательной части образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информа-

тика».  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных технологий кафедрой 

Прикладной информатики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением со-

временных информационных технологий, применяемых для создания, хранения, обработки первичной ин-



формации и получения информации нового качества. Служит, прежде всего, для формирования определен-

ного мировоззрения в информационной сфере и освоения информационной культуры, т.е. умения целена-

правленно работать с информацией, применять всевозможные информационные технологии, используя их 

для решения профессиональных вопросов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных - ОКП-2, ОПК-3, ОКП-4, ОКП-8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов учебных занятий в 3 – 4 семестре: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Ра-

бочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме модульных контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета, и экзамена Объем дисци-

плины 2 зачетных единиц (72 академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются подготовка бакалавров 

эффективному использованию компьютерных технологий и систем в будущей профессиональной деятель-

ности, а также предварительному ознакомлению специальных дисциплин преподаваемых по специальности 

информационные системы и технологии, Студенты факультета информатики и информационных техноло-

гий, помимо общей информационной культуры должны иметь базовые знания о процессах представления, 

отображения передачи перераспределения, поиска информации, о технических и программных средствах 

реализации информационных процессов. В качестве базового программного комплекса принято использо-

вать учебные модули, методические пособия, электронный курс лекций по изучению предмета информаци-

онные технологии. 

Б1.О.04.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика и программирование». 

Дисциплина входит в базовый модуль направления обязательной части образовательной программы 

бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется кафедрой информационных систем и технологий программирования. Со-

держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией знаний в области информа-

тики и информационных технологий, полученных в процессе изучения школьной программы, а так же 

углубление их с учетом профиля, приобретение компетенции в использовании информационных и комму-

никационных технологий на уровне опытного пользователя, готовности к освоению на этой основе про-

фильных профессиональных технологий; развитие основных навыков работы с информацией; получение 

практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию реше-

ния вычислительных и других задач; умение самостоятельно применять эти навыки соответственно учеб-

ным целям; знакомство с необходимым набором профессиональных инструментов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций выпуск-

ника: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение сле-

дующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успевае-

мости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 

зачета и экзамена. Объем дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов фундамента современной ин-

формационной культуры; обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) в 

условиях локальных и глобальных вычислительных сетей и систем телекоммуникаций; применение про-

граммных средств (ПС) общего назначения; освоение основ современной методологии разработки компью-

терных информационных систем и практической реализации ее основных элементов с использованием ПК и 

типовых программных продуктов; формирование навыков создания программных продуктов с использова-

нием современных средств программирования, изучение технологии использования средств программиро-

вания. 

 

Б1.О.04.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Операционные системы». 

Дисциплина «Операционные системы» входит в базовый модуль направления обязательной части 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и безопасности компьютерных си-

стем. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области операционных систем, эффективного 

конфигурирования и обслуживания таких систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-2, ОПК-5. Пре-

подавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабора-

торные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусмат-

ривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме коллоквиум, устный опрос и проме-

жуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины "Операционные системы" - формирование у студентов теоретических 



знаний и навыков по выбору, установке, конфигурированию и отладке операционных систем. 

Б1.О.04.04 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Базы данных». 

Дисциплина «Базы данных» входит в модуль профильной направленности образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с основными понятиями банков данных и знаний; информация и данные; предметная область 

банка данных; роль и место банков данных в информационных системах; пользователи банков данных; пре-

имущества централизованного управления данными; база данных как информационная модель предметной 

области; система управления базой данных (СУБД).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника общепрофессиональ-

ных: ОПК-2. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме коллоквиум, устный 

опрос и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 8 зачетных единиц (288 академи-

ческих часа). 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является теоретическое и практическое освоение методов и техноло-

гий формирования современных баз данных, являющихся основой любой информационной системы, созда-

ваемой в любой сфере человеческой деятельности. Задачи дисциплины: Дать необходимые для информатика 

знания в области построения баз данных, как ядра любой прикладной информационной системы и сформи-

ровать умения и привить навыки, требуемые для формирования общекультурных и профессиональные ком-

петенций, реализация которых приводит к созданию основных объектов профессиональной деятельности - 

баз данных. 

 

Б1.О.04.05 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория систем и системный анализ». 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» входит входит в модуль профильной направлен-

ности образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой 

прикладной информатики и математических методов в управлении. Содержание дисциплины охватывает 

ключевые понятия, принципы, приемы, методы и модели системного анализа. Особое внимание в курсе уде-

ляется специфике экономических систем, возможностям управления экономическими системами, методам 

экономического анализа и моделирования систем, проведения экспертных оценок.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-6. Способен осу-

ществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения по-

ставленных задач. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматри-

вает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, кон-

трольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 зачетных единиц (144 

академических часа). 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Теория систем и системный анализ» являются формирование у сту-

дентов системного мышления, теоретической и практической базы системного исследования при анализе 

проблем и принятии решений в области профессиональной деятельности. Преподавание дисциплины «Тео-

рия систем и системный анализ» ведется исходя из требуемого уровня подготовки по программе обучения 

бакалавров. 

Б1.О.04.06 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекомму-

никации». 

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» (ВССТ) входит в модуль про-

фильной направленности образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 - Прикладная 

информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете ИиИТ кафедрой прикладной информатики. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением основных принципов организации вычисли-

тельных систем и сетей, методов и технологий их использования; приобретением знаний и навыков решения 

прикладных задач, возникающих при разработке и использовании вычислительных сетей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных – ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная рабо-

та Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме контрольной работы, тестирования, устного опроса и промежуточный контроль в форме экзамена. 



Объем дисциплины 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

(ВССТ) являются рассмотрение вопросов организации и функционированию сетей и компьютерного обору-

дования (ЭВМ, операционных систем и т.п.), а также общих понятий о компьютерных сетях, их структуры, 

применяющихся технологий и протоколов передачи данных, основы функционирования компьютера и ком-

пьютерных программ. Рассматриваются способы эффективного применения современных технических 

средств для решения экономических и информационных задач. 

 

Б1.О.04.07 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационная безопасность». 

Дисциплина «Информационная безопасность» входит в модуль профильной направленности обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете ИиИТ кафедрой информатики и информационных техноло-

гий. Содержание дисциплины «Информационная безопасность» охватывает круг вопросов, связанных с 

ознакомлением студентов с основами информационной безопасности. Изучаются информационные угрозы, 

их нейтрализация, вопросы организации мер защиты информационных ресурсов, нормативные документы, 

регламентирующие информационную деятельность, криптография, другие вопросы, связанные с обеспече-

нием безопасности компьютерных сетей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных - ОКП-3, ОКП-4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий в 4 семестре: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дис-

циплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме модульных кон-

трольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 43 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) Информационная безопасность являются - ознакомление 

студентов с основами информационной безопасности. Изучаются информационные угрозы, их нейтрализа-

ция, вопросы организации мер защиты информационных ресурсов, нормативные документы, регламенти-

рующие информационную деятельность, другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности компью-

терных сетей. - ознакомление с организационными, техническими, алгоритмическими и другими методами 

и средствами защиты компьютерной информации, с законодательством и стандартами в этой области, с со-

временными криптосистемами, изучение методов идентификации пользователей, борьбы с вирусами, изуче-

ние методов защиты информации. 

 

Б1.О.04.08 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программная инженерия». 

Дисциплина входит в модуль профильной направленности образовательной программы бакалавриа-

та по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных изучением современных инженерных принципов (методов) создания надежного, качествен-

ного программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; формирование у 

студентов понимания необходимости применения данных принципов программной инженерии. Задача изу-

чения дисциплины состоит в том, чтобы обучающиеся овладели основами теоретических и практических 

знаний в области программной инженерии.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных - ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успевае-

мости в форме устного опроса, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. Объем дисципли-

ны 5 зачетных единиц, 180 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Программная инженерия» является формирование у студентов фун-

даментальных теоретических знаний по вопросам методики, практики и стандартам программной инжене-

рии − создания и развития сложных, многоверсионных, тиражируемых программных средств (ПС) и баз 

данных (БД) требуемого высокого качества. В ходе изучения дисциплины у студента должно формироваться 

представление о перспективных информационных технологиях создания, анализа и сопровождения профес-

сионально-ориентированных ИС. В ходе достижения цели решаются следующие задачи: - развитие логиче-

ского и алгоритмического мышления; - изучение принципов работы программного обеспечения в информа-

ционных системах; - освоение работы с современными СASE средствами, предназначенными для проекти-

рования ПО; - выработка умения самостоятельного решения задач по выбору метода проектирования ПО, 

методов тестирования и определения качественных характеристик ПО; - получение навыков в построении 



моделей программных систем; в алгоритмизации задач, программировании и отладке программ, а также 

тестировании создаваемых программных модулей; - изучение перспектив развития технологий создания ИС; 

- изучение рынков программного обеспечения и информационных ресурсов, а также особенностей их ис-

пользования. 

 

Б1.О.04.09 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектирование информационных систем». 

Дисциплина Проектирование информационных систем входит в базовый модуль направления обя-

зательной части образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информа-

тика».  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных технологий кафедрой 

Прикладной информатики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных компетенции ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает прове-

дение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоя-

тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тестирование, устного опроса, 

коллоквиума и пр. Промежуточный контроль в форме - экзамена. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, 

144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических основ проектирования 

информационных систем; освоение методов, инструментов моделирования и проектирования информаци-

онных систем. 

 

Б1.О.04.10 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектный практикум». 

Дисциплина Проектный входит в базовый модуль направления обязательной части образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных технологий кафедрой 

Прикладной информатики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных – 

УК-3, УК-4; общепрофессиональных - ОПК-8, ОПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает прове-

дение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоя-

тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тестирование, устного опроса, 

коллоквиума и пр. Промежуточный контроль в форме - экзамена. Объем дисциплины 5 зачетных единиц, 

180 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: владение умениями и навыками проведения обследования 

прикладной области в соответствии с проектным заданием, формирование требований к информатизации и 

автоматизации прикладных процессов, технико-экономическое обоснование проектных решений, решение 

прикладных задач, технического и рабочего проектирования ИС. 

 

Б1.О.04.11 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Исследование операций и математическое мо-

делирование». 

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» входит в базовый модуль образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с постановкой и решением экономико-управленческих задач для народного хозяйства, его 

звеньев и элементов на основе методов математического моделирования с использованием математических 

методов и вычислительной техники, анализом результатов решения задач и принятием на их основе управ-

ленческих решений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных - УК-

2; общепрофессиональных ОПК -1, ОПК-6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная рабо-

та. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: 

текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» является приобре-

тение обучающимися теоретических знаний и практических навыков постановки и решения оптимизацион-



ных экономических задач методами исследования операций.  

Преподавание дисциплины «Исследование операций в экономике» ведется исходя из требуемого 

уровня подготовки по программе обучения бакалавров. Конечные цели преподавания дисциплины: овладе-

ние методологией математического моделирования, построения и применения математических моделей в 

задачах исследования операций; освоение математических методов получения оптимальных решений; 

углубление теоретических знаний о проблемах разработки и выбора решений по организации и управлению 

целенаправленными процессами (операциями).  

 

 

Б1.О.04.12 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Объектно-ориентированное программирова-

ние». 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» входит в базовый модуль образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими принципами построения и 

использования языков программирования; средствам описания данных; средствам описания действий; аб-

страктным типам данных. Задачи дисциплины - дать знания основ объектно-ориентированного программи-

рования, алгоритмизации и средств описания данных, а также технологий программирования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных компетенции ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7. Преподавание дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, практические занятия и са-

мостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме устного опроса, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» являются: подго-

товка квалифицированных специалистов, владеющих основами объектно-ориентированного программиро-

вания на языках высокого уровня с использованием современных сред разработки программ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б1.В.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в прикладную информатику». 

 

Дисциплина «Введение в направление подготовки и планирование профессиональной карьеры» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы бака-

лавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные си-

стемы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных - УК-

2; УК -6; общепрофессиональных ОПК-3; профессиональных ПК-10. Преподавание дисциплины предусмат-

ривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемо-

сти: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме эк-

замена. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в направление подготовки и планирование профессиональ-

ной карьеры» является формирование первоначальных знаний о сферах, объектах и особенностях професси-

ональной деятельности, организации процесса подготовки специалиста в области прикладной информатики.  

Преподавание дисциплины «Введение в направление подготовки и планирование профессиональ-

ной карьеры» ведется исходя из требуемого уровня подготовки по программе обучения бакалавров. Конеч-

ные цели преподавания дисциплины: ознакомить студента с объектами и особенностями профессиональной 

деятельности; ознакомить с организацией процесса подготовки специалиста в области прикладной инфор-

матики. 

 

Б1.В.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Архитектура предприятий». 

Дисциплина «Архитектура предприятий» входит в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информа-

тика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-



формационных систем и технологий программирования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -1. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, 

тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Архитектура предприятий» является получение теоретических 

знаний об архитектуре предприятия, методах и средствах управления бизнес-процессами.  

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем: обеспечить целостный, процессно-

ориентированный подход к принятию управленческих решений, направленных на повышение эффективно-

сти управления организацией; сформировать представление о развитии архитектуры предприятия, об основ-

ных подходах к описанию, совершенствованию и управлению бизнес процессами. 

 

 

Б1.В.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Имитационное моделирование». 

Дисциплина «Имитационное моделирование» входит в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с изучением экономических объектов и процессов с применением современных информаци-

онных технологий, а также методов математического и компьютерного моделирования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных ОПК-2; профессиональных ПК-5, ПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа.  Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успевае-

мости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 

зачета. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» являются форми-

рование комплекса теоретических и методологических знаний в области современных подходов к матема-

тическому и имитационному моделированию экономических систем, а также навыков, необходимых для 

практического использования программных средств моделирования.  

Задачи дисциплины: сформировать теоретические знания в области современных подходов к мате-

матическому и имитационному моделированию; дать представление студентам о прикладных аспектах при-

менения компьютерных технологий для математического и имитационного моделирования производствен-

ных и экономических процессов; сформировать навыки использования методов математического моделиро-

вания при решении конкретных экономических задач и в экономических исследованиях. 

 

 

Б1.В.04 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Реинжиниринг и управление информационны-

ми процессами». 

 

Дисциплина «Реинжиниринг и управление информационными процессами» входит в часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направле-

нию 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирова-

ние» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с общей характеристикой реинжиниринга бизнес-процессов, технологиями развития компа-

нии и  объектно-ориентированным моделированием бизнес- процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -1, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 за-

четные единицы, 144 академических часа. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины является изучение студентами проблематики использования 



технологии бизнес-реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятий на основе современных ин-

формационных технологий, теоретических основ моделирования вопросов проведения работ по реинжини-

рингу бизнес- процессов Задачами курса являются:  дать базовую информацию в виде теории;  получить 

знания и навыки о принципах внедрения инновационных технологий на предприятиях в различных отраслях 

промышленности;  дать необходимый инструментарий для проведения деловых игр, выполнения лабора-

торных работ и решения задач;  ознакомление студента с различными видами пакетов прикладных про-

грамм по моделированию бизнес- процессов. 

 

 

Б1.В.05 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка мобильных приложений». 

Дисциплина «Разработка мобильных приложений» входит в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с жизненный цикл разработки мобильных приложений, методами разработки с использова-

нием современных языков программирования для различных операционных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -2, ПК-3, ПК -6, ПК-8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая про-

грамма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий кон-

троль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисци-

плины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

 Целью освоения дисциплины является получение углубленных знаний в области разработки мо-

бильных приложений для различных операционных систем. Задачи, которые необходимо решить для до-

стижения цели: 1) Практическое применение основных инструментов разработки мобильных приложений; 

2) Знакомство с продвинутыми инструментами разработки. 

 

 

Б1.В.06 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Нейронные сети и машинное обучение». 

Дисциплина «Нейронные сети и машинное обучение» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Приклад-

ная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с развитием у обучающихся практического опыта моделирования нейронных сетей и владе-

ния программными средствами для обучения и использования нейронных сетей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -2, ПК-5, ПК -6, ПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая про-

грамма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий кон-

троль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисци-

плины 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

 Цель изучения дисциплины: Является изучение основных нейросетевых методов машинного обу-

чения, овладение навыками практического решения задач при помощи глубоких нейронных сетей, приобре-

тение навыков самостоятельной исследовательской работы.  

Задачи изучения дисциплины: • формирование знаний об архитектуре классических нейросетевых 

моделей, алгоритмы обучения нейронных сетей, классификации нейронных сетей, способы применения 

нейронных сетей для решения различных прикладных задач. • формирование умений конструирования, обу-

чения и применения нейронных сетей. • развитие навыков моделирования нейронных сетей, навыков владе-

ния программными средствами для обучения и использования нейронных сетей, навыков работы с нейрон-

ными сетями для решения поставленных задач. 

 

Б1.В.07 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Перспективные вычислительные технологии». 

Дисциплина «Перспективные вычислительные технологии» входит в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 При-

кладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-



формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с применением перспективных вычислительных технологий - алгоритмов теории графов и 

нечетких множеств, эволюционных и генетических алгоритмов для решения профессиональных задач раз-

личных предприятий и организаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК-3, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является получение обучающимися теоретических представ-

лений о перспективных вычислительных технологиях и методах, способах проектирования алгоритмов и 

программных систем на основе перспективных вычислительных методов, выработка практических навыков 

применения перспективных вычислительных технологий в современной экономике. Изучить методы ис-

пользования указанных технологий при решении различных экономических задач. 

Задачами курса являются: научить обучающихся разрабатывать и использовать программное обес-

печение, включающее в алгоритмы своей работы перспективные вычислительные технологии и использова-

ние этого программного обеспечения для решения задач различных экономических субъектов. Использовать 

подобные подходы для решения профессиональных задач. 

 

Б1.В.08 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Web-программирование и разработка прило-

жений». 

Дисциплина «Web-программирование и разработка приложений» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с основными понятиями и принципами Web-программирования, применение к решению 

прикладных задач различных алгоритмов обработки информации, программирование и тестирование про-

грамм; применение методов разработки приложений для сетей Интернет. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -2, ПК-3, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в 

форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 

4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является обучение теоретическим и практическим основам 

работы современных Web -технологий, способам и средствам создания Web- приложений. 

Задачами курса являются: познакомить с базовыми концепциями и приемами web-

программирования; расширить представление о современных web-технологиях; приобрести навыки в ис-

пользовании современных языков программирования для создания web-приложений; развитие самостоя-

тельности при создании web-сервисов, сайтов, порталов с использованием изученных технологий. 

 

Б1.В.09 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инженерия знаний». 

Дисциплина «Инженерия знаний» входит в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с проектирование и внедрением современных интеллектуальных систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -1, ПК-2, ПК -3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в 

форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Инженерия знаний» является проектирование и внедрение 

компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и под-



держку бизнес-процессов, планирование и организация проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами, развитие знаний и навыков в области современных интеллектуальных системам.  

Основной задачей изучения дисциплины является овладение навыками: • владение инструментари-

ем для проектирования и управления проектом; • находить современные методы проектирования для дости-

жения стратегических целей предприятия; • работать с компьютером как средством управления информаци-

ей • планировать и организовывать проект; • применять стандарты; • использовать соответствующий мате-

матический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; • построения экспертных систем. 

 

Б1.В.10 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка интеллектуальных ИС». 

Дисциплина «Разработка интеллектуальных ИС» входит в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных изучением современных моделей представления знаний, направлений развития систем ис-

кусственного интеллекта и принятия решений, разработкой интеллектуальных автоматизированных инфор-

мационных систем, ознакомлением студентов с теоретическими основами систем искусственного интеллек-

та (ИИ) и технологией программирования для ИИ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -2, ПК-3, ПК -4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в 

форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 

4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является развитие профессиональных компетентностей при-

обретения практических навыков проектирования и разработки интеллектуальных информационных систем 

в экономике. 

Задачами курса являются: актуализация и развитие знаний в области интеллектуальных информа-

ционных систем; формирование знаний о навыках разработки и использования интеллектуальных информа-

ционных систем в различных прикладных областях 

 

Б1.В.11 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка территориально- распределенных 

ИС». 

Дисциплина «Разработка территориально- распределенных ИС» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с построением и принципом функционирования распределенных приложений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК-7, ПК -8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 4 зачет-

ные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся теоретических зна-

ний в области разработки распределенных информационных систем, архитектур и методов организации 

функционирования этих систем для задач распределенного хранения, доступа и автоматизированной обра-

ботки информации, а также овладение практическими навыками проектирования распределенных систем и 

программной реализации базовых функциональных компонентов на основе применения различных инстру-

ментальных средств. 

Задачами курса являются: формирование у студентов минимально необходимых знаний в области 

построения распределенных систем; ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и 

технологическими решениями, используемыми в данной области; выработка практических навыков анали-

тического и экспериментального исследования основных методов и средств, используемых в области, изу-

чаемой в рамках данной дисциплины. 

 

Б1.В.12 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы VBA в MS Excel». 

 

Дисциплина «Основы VBA в MS Excel» входит в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информа-

тика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с описанием основных конструкций языка программирования VBA MS Excel. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -2, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление и освоение технологии программиро-

вания и автоматизации приложений MS Office (VBA). В курсе рассматриваются модели обработки докумен-

тов, методы и средства решения функциональных задач по организации обработки данных. 

Задачами курса являются: познакомить с принципами проектирования и создания компьютерных 

программ в среде разработки VBA; расширить представление о возможности объектно-ориентированного 

языка Visual Basic для приложений. 

 

Б1.В.13 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии анализа и обработки данных». 

Дисциплина «Технологии анализа и обработки данных» входит в часть, формируемая участниками 

образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03. Приклад-

ная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных технологий кафедрой 

«Информационных технологий и моделирования экономических процессов». Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с сформированием представления о содержании, этапах и методах 

анализа и обработки данных, на основе использования современных инструментальных средств, приобрете-

нием навыков аналитической работы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных – 

ПК-6; ПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный кон-

троль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Технологии анализа и обработки данных» являются: - изучение сту-

дентами проблематики автоматизации анализа информационной подготовки принятия управленческих ре-

шений с использованием современных информационных технологий на основе применения инструменталь-

ных средств широкого назначения и специализированных пакетов прикладных программ; - освоение основ 

участия в разработке и сопровождении информационных хранилищ, технологий оперативного и интеллек-

туального анализа данных, отражающих деятельность предприятий в различных предметных областях. 

 

Б1.В.14 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерный практикум». 

Дисциплина «Компьютерный практикум» входит в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений; образовательной программы бакалавриата, по направлению 09.03.03. Прикладная информа-

тика.  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных технологий кафедрой 

«Информационных технологий и моделирования экономических процессов». Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с хранением и обработкой информации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных – 

ПК-2. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лабора-

торные занятия, самостоятельная работа и др. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме – контрольная работа, устный опрос и пр. и промежуточ-

ный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Компьютерный практикум» является получение базовой подготовки 

в области информатики и информационных технологий, навыков по применению ЭВМ в программировании 

для решения прикладных задач, достаточных для последующей самостоятельной работы со специальной 

литературой и изучения специальных дисциплин 



 

Б1.В.15 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программирование на языке Python». 

Дисциплина «Программирование на языке Python» входит в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с основными понятиями программирования на языке Python, в том числе классами, объекта-

ми, наследованием, инкапсуляцией данных и полиморфизм. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -2, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контроль-

ных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 7 зачетных единицы, 252 акаде-

мических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение современными понятиями и способами 

написания программ, необходимыми в профессиональной практической деятельности. 

Задачами курса являются: развитие навыков программирования на языке Python; - формирование у 

обучаемых практических знаний для самостоятельного создания и использования сложных структур, дан-

ных; - разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного про-

граммного обеспечения; развитие и использование математических и информационных инструментальных 

средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности. 

 

Б1.В.16 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программирование на языке С#». 

Дисциплина «Программирование на языке С#» входит в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с основами программирования на языке С#, формированием навыков применения базовых 

алгоритмов для решения практико-ориентированных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -2, ПК -6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контроль-

ных работ и промежуточный контроль в форме экзамена и зачета. Объем дисциплины 8 зачетные единицы, 

288 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся навыков программи-

рования на языке С#, получение теоретических знаний в области законов эволюции процессов создания 

программ, включая постановку задачи, выбор метода решения задачи, разработку или выбор алгоритма, ре-

ализацию алгоритма на современном языке программирования C#, отладку и тестирование программ. 

Задачами курса являются: изучение синтаксиса и семантики языка программирования С#, получе-

ние опыта составления, отладки, тестирования и документирования программ на языке С#, работы в инте-

грированной среде программирования MS Visual Studio с использованием библиотек классов платформы 

.Net 

 

 

Б1.В.17 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка корпоративных информационных 

систем». 

Дисциплина «Разработка корпоративных информационных систем» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с важнейшими аспектами разработки прикладных программных систем для корпораций, ар-

хитектурных уровней, необходимых для построения таких систем, моделей жизненного цикла и методоло-

гий их реализации, технологических платформ и инструментальных средств. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 



ПК -2, ПК-3, ПК -4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины преду-

сматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-

стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 4 зачетные едини-

цы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является обучение теоретическим и практическим основам в 

области разработки корпоративных информационных систем. 

Задачами курса являются: формировании теоретических знаний по вопросам методологии разработ-

ки КИС; формировании навыков выбора наиболее подходящих технологий для разработки различных моду-

лей КИС; формировании навыков формализации предметной области для реализации соответствующих 

процессов в КИС. 

 

 

Б1.В.18 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка систем управления взаимоотноше-

ниями с клиентами». 

Дисциплина «Разработка систем управления взаимоотношениями с клиентами» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и про-

граммирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с различные аспектами систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-систем) и 

автоматизации их бизнес-процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -2, ПК-3, ПК -4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины преду-

сматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-

стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные едини-

цы, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является развитии знаний и навыков, необходимых для раз-

работки эффективных программ CRM –Управления отношениями с клиентами. 

Задачами курса являются: формирование у обучающихся понятий об организационно-

функциональной структуре CRM- систем, целях и задачах автоматизации управления взаимоотношениями с 

клиентами различных предприятий и организаций; формирование практических навыков оптимального 

подбора CRM- систем с настройкой на особенности конкретного предприятия, разработки или доработки 

программных приложений для получения максимально эффективного управления взаимоотношениями с 

клиентами 

 

Б1.В.19 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и проекти-

рование». 

Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и проектирование» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с использованием теоретических знаний в области объектного подхода к проектированию 

программных систем, и практических навыков в области объектно-ориентированного программирования, 

позволяющих творчески применять их для решения задач разработки программного обеспечения и обработ-

ки информации как в своей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -1, ПК-3, ПК-4, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, 

тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 4 зачетные еди-

ницы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов объектно-

ориентированного мышления, изучение объектно-ориентированной методологии программирования, изуче-

ние ключевых понятий объектно-ориентированного программирования. 



Задачами курса являются: получить базовые знания принципов организации и функционирования 

инструментальных средств проектирования программного обеспечения; изучить объектно-ориентированный 

подход к программированию и связанные с ним модели жизненного цикла программных продуктов; освоить 

методы и средства проектирования и разработки программ для решения прикладных и системных задач; 

приобрести практические навыки самостоятельного объектно-ориентированного эскизного и рабочего про-

ектирования, модульной разработки, интеграции и тестирования и документирования программ с примене-

нием современных инструментальных средств и интегрированных сред. 

 

Б1.В.20 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономика». 

Дисциплина «Макроэкономика» входит в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с связанных с теоретическими и прикладными основами функционирования экономических 

субъектов на уровне национальной экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных УК-9 

и профессиональных ПК -1, ПК-10. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачет-

ные единицы, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов умения анализировать и 

прогнозировать результаты совместной деятельности экономических субъектов на агрегированных рынках. 

Кроме того, данная дисциплина формирует представление о наиболее актуальных проблемах современной 

экономики, о закономерностях экономических явлений процессов, происходящих в рыночной экономике.  

Задачами курса являются: дать углубленное представление о принципах и законах функционирова-

ния рыночной экономики на макроуровне; сформировать навыки использования теоретических моделей для 

анализа экономической ситуации, прогнозирования и предвидения последствий государственной экономи-

ческой политики на макроуровне; научить рассчитывать базовые макроэкономические показатели. 

 

Б1.В.21 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Менеджмент». 

Дисциплина «Менеджмент» входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с изучением основ управления и общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами; овладением умениями и навыками практического решения управленческих 

проблем; изучением мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского менеджмента; ис-

пользование современных информационных технологий для управления предприятием. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных УК-

3, УК-6 и общепрофессиональных ОПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в 

форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 4 

зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины «Менеджмент» является более глубокое освоение студентами законов 

возникновения развития организаций, изучение концептуальных основ теории управления, освоение основ-

ных понятий и категорий теории управлении, освоение принципов, методов и современных технологий эф-

фективного управления.»  

Задачами курса являются: заложить основы профессионального сознания, представления об обла-

стях применения менеджмента, использование полученных знаний в управлении человеком и организацией, 

обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать необходимость 

изучения и освоения мирового опыта менеджмента, особенности российского менеджмента, а так же приоб-

ретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента, которые позво-

лят им принимать эффективные управленческие решения в их профессиональной деятельности, а также за-

ложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности современного 

менеджера 



 

Б1.В.22 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Междисциплинарный курсовой проект «Разра-

ботка ИС». 

Дисциплина «Междисциплинарный курсовой проект «Разработка ИС» входит в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с использовании методов междисциплинарного исследования для решения научных и прак-

тических задач разработки ИС. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает прове-

дение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных 

работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академиче-

ских часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является способствовать проявлению у студентов самостоя-

тельности, творческих способностей, инициативы и приобретение навыков и умений в использовании мето-

дов междисциплинарного исследования для решения научных и практических задач разработки ИС. 

Задачами курса являются: овладения комплексным междисциплинарным подходом в исследовании 

прикладных информационных процессов; находить способы решения выявленных проблем и оценивать ре-

зультаты принятых решений; использовать методы междисциплинарного подхода в решении прикладных 

задач разработки ИС. 

 

Б1.В.23 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Междисциплинарный курсовой проект «Пред-

метно-ориентированные ИС». 

Дисциплина Междисциплинарный курсовой проект «Предметно-ориентированные ИС» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата 

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и про-

граммирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с овладения комплексным междисциплинарным подходом в исследовании предметно-

ориентированных ИС. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и про-

межуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является способствовать проявлению у студентов самостоя-

тельности, творческих способностей, инициативы и приобретение навыков и умений в использовании мето-

дов междисциплинарного исследования для решения научных и практических задач в области предметно-

ориентированных ИС. 

Задачами курса являются: овладения комплексным междисциплинарным подходом в исследовании 

предметно-ориентированных ИС; находить способы решения выявленных проблем и оценивать результаты 

принятых решений; использовать методы междисциплинарного подхода в решении прикладных задач в об-

ласти разработки и внедрения предметно-ориентированных ИС 

 

Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление проектами информационных си-

стем». 

Дисциплина «Управление проектами информационных систем» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы 

бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 

системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-



сов, связанных с современными методами и средствами управления проектами по информатизации при-

кладных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -1, ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 за-

четные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов профессиональных ком-

петенций, знаний, умений и навыков для решения задач в предметной области управления проектами, раз-

витие элементарных практических навыков применения организационного инструментария управления про-

ектом. 

Задачами курса являются: ознакомить студентов с современной методологией и технологией управ-

ления проектами информационных систем и осознавать место и роль управления проектом в общей системе 

организационно-экономических знаний; дать представление о теории организации управления проектами 

информационных систем;  сформировать устойчивые навыки решения задач управления проектами инфор-

мационных систем на всех стадиях развития его жизненного цикла и использования современные информа-

ционные технологии; научить применять организационный инструментарий управления проектами инфор-

мационных систем и приобретенные профессиональные знания и навыки на практике. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектный менеджмент». 

Дисциплина «Проектный менеджмент» входит в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата по направле-

нию 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирова-

ние» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с формирование системы знаний о способах и приемах эффективного управления проектами, 

развитием базовых управленческих навыков, формированию знаний и навыков продвижения ИТ-проектов 

на рынок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -1, ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 за-

четные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является сформировать у бакалавров систему знаний в обла-

сти управления проектами и современное управленческое мышление, способствующее управлению проек-

том на всех стадиях его жизненного цикла. 

Задачами курса являются: познакомить бакалавров с предпосылками становления проектного ме-

неджмента как отдельной дисциплины управленческой науки, показать различия между функциональным и 

проектным управлением; сформировать у бакалавров представление о методологии управления проектами и 

системное представление о проектном менеджменте; выделить функциональные области управления проек-

тами, выработать у бакалавров навыки применения методов управления проектами и обозначить ключевые 

точки приложения управленческого воздействия на различных стадиях проекта. 

 

Б1.В.ДВ.01.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Цифровая экономика». 

Дисциплина «Цифровая экономика» входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с теоретическими, технологическими и организационными основами возникновения и разви-

тия цифровой экономики; различными прикладными проявлениями на всех уровнях экономики; региональ-

ными особенностями развития цифровой экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -1, ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 



опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 за-

четные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование знаний, позволяющих создать це-

лостное представление о структуре и механизме функционирования экономической системы в условиях 

цифровой трансформации, особенностей взаимодействия основных экономических агентов в цифровой эко-

номики о современных подходах к организации их деятельности с использование IT-инструментов. 

Задачами курса являются: изучение основных теоретических подходов к анализу различных эконо-

мических ситуаций на отраслевом и макроэкономическом уровне, и формирование умения правильно моде-

лировать ситуацию с учетом технологических, поведенческих, институционально-правовых особенностей 

цифровой экономики;  получение знаний и навыков по организации инфраструктуры цифровой экономики и 

цифровой трансформации коммерческого предприятия, выстраивания его связей в рамках цепочек добав-

ленной стоимости и глобальных сетей. 

. 

 

Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка систем электронных коммуника-

ций». 

Дисциплина «Разработка систем электронных коммуникаций» входит в часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы бака-

лавриата 09.03.03. Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных технологий кафедрой 

«Информационных технологий и моделирования экономических процессов». Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с основами систем электронных коммуникаций (СЭК), технологиями 

их проектирования и разработки с использованием современных языков программирования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных – 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и про-

межуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины является обучение бакалавров основам проектирования и раз-

работки систем электронных коммуникаций. Задачами курса являются: - изучение современных технологий 

организации взаимодействия информационных систем; - развитие навыков разработки систем электронной 

коммуникации 

Б1.В.ДВ.02.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «ИС электронного документооборота 

«1С:Документооборот». 

Дисциплина «ИС электронного документооборота «1С:Документооборот» входит в часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информа-

ционные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с технологиями проектирования и разработки ИС электронного документооборота с исполь-

зованием системы электронного документооборота «1С:Документооборот». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая про-

грамма дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий кон-

троль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисци-

плины 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся теоретического фун-

дамента и системы практических навыков для организации работы по управлению документами и другим 

корпоративным контентом при поддержке современных информационных технологий, системы 

«1С:Документооборот». 

Задачами курса являются: оценка роли информационных технологий в управлении контентом в 

практике современной организации; получение практических навыков работы с системой электронного до-

кументооборота «1С:Документооборот». 

 



Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии Big Data». 

Дисциплина «Технологии Big Data» входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с приобретением студентами базовых знаний о данных, а также применением алгоритмов их 

обработки и извлечения знаний. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных - ОПК-1, ОПК-6; профессиональных ПК -1. Преподавание дисциплины предусматривает проведе-

ние следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоя-

тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является освоить принципы, методы, технологии и инстру-

менты использования больших данных в информационных системах в экономике. 

Задачами курса являются: познакомить с основными понятиями и областью использования Big 

Data; проблемами обработки структурированной, слабоструктурированной и неструктурированной инфор-

мации; инфраструктурой для Big Data, с их современным состоянием, практикой и перспективами. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математические и статистические методы ана-

лиза экономики». 

Дисциплина «Математические и статистические методы анализа экономики» входит в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Инфор-

мационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с овладением знаниями о методах математического и статистического анализа данных и их 

правильному применению, для решения профессиональных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных - ОПК-1, ОПК-6; профессиональных ПК -1. Преподавание дисциплины предусматривает проведе-

ние следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоя-

тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков по матема-

тическим и статистическим методам анализа для их применения при решении реальных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами курса являются: приобрести теоретические знания в области математических и статисти-

ческих методов анализа экономики; приобрести умения и навыки применения методов прикладного стати-

стического анализа и моделирования для задач исследования реальных экономических систем и объектов. 

 

Б1.В.ДВ.04" 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление внедрением прикладных ИС». 

Дисциплина «Управление внедрением прикладных ИС» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата 

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и про-

граммирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с принятием управленческих решений, основанных на обработке и анализе больших объемов 

информации и координации деятельности участников проекта, который может быть распределен в про-

странстве организации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 



ПК -2, ПК -7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контроль-

ных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 ака-

демических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является заложить методологические основы процессов 

управления внедрением информационных систем, освоить основные принципы процессов управления, уме-

ние применять их для внедрения информационных систем в соответствии со стандартами жизненного цикла 

информационных систем. 

Задачами курса являются: формирование знаний в области управления проектной деятельностью и 

особенностями по управлению внедрением проектов информационных ситем, развить умения обосновывать 

выбор эффективных решений по управлению внедрением ИС, привить навыки использования систем управ-

ления проектами для автоматизации проектной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка сайта в среде 1С Битрикс». 

Дисциплина «Разработка сайта в среде 1С Битрикс» входит в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и про-

граммирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с основными понятиями и принципами разработки сайтов, применением методов разработки 

приложений для сетей Интернет в среде 1С Битрикс. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК-3, ПК -4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 4 зачет-

ные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является обучение теоретическим и практическим основам 

работы, способам и средствам создания Web-приложений1С Битрикс. 

Задачами курса являются: познакомить с базовыми концепциями и приемами разработка сайта в 

среде 1С Битрикс; научить студентов практическим навыкам разработки алгоритмов и реализации программ 

по ним для решения задач, возникающих при создании интернет приложений. 

 

Б1.В.ДВ.04.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программирование и разработка веб-

приложений. (онлайн курс Университет ИТМО)». 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PWADEV/ 

 

Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инструментальные средства ИС». 

Дисциплина «Инструментальные средства ИС» входит в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и про-

граммирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с изучением основ создания имитационных моделей сложных систем, проведения экспери-

ментов на моделях и анализа результатов в решении задач анализа и оптимизации аппаратно-программных 

вычислительных и информационных систем и сетей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -7, ПК -8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов. 



1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение основами теоретических и практических 

знаний в области инструментальных средств, используемых для реализации проектов информационных си-

стем. 

Задачами курса являются: ознакомить студентов с методологиями, методами и технологиями, ле-

жащими в основе инструментальных средств, применяемых на разных этапах жизненного цикла информа-

ционных систем; сформировать у студентов навыки практического применения ряда перспективных ин-

струментальных средств. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Облачные и мобильные технологии». 

Дисциплина «Облачные и мобильные технологии» входит в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и про-

граммирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных методиками эффективного выбора проектных решений и способов реализации облачных 

программных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК-7, ПК -8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачет-

ные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является получение обучающимися теоретических представ-

лений об облачных технологиях, а также выработка практических навыков применения языков программи-

рования для создания облачный программных приложений. 

Задачами курса являются: научить обучающихся использовать методы и инструментарий разработ-

ки облачных программных приложений для решения профессиональных задач. 

 

Б1.В.ДВ.05.03 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программирование на C# (онлайн курс УрФУ)». 

https://openedu.ru/course/urfu/CSHARP/ 

 

Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка систем поддержки принятия решений». 

Дисциплина «Разработка систем поддержки принятия решений» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы 

бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 

системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с построением эффективных технологий поддержки принятия решений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -1, ПК-2, ПК -3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в 

форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 

4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретиче-

ских знаний и методологических основ в области систем поддержки принятия решений (СППР), а также 

практических навыков, необходимых для практического использования таких систем. 

Задачами курса являются: познакомиться с методами проектирования программных приложений; 

овладеть навыками внедрения компьютерных программных приложений в практику предприятия, навыками 

программирования, внедрения приложения в деятельность предприятия. 

. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектирование аналитических ИС». 

Дисциплина «Проектирование аналитических ИС» входит в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и про-

граммирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с связанных с формированием представления о содержании аналитической работы, проекти-

ровании и сопровождении АИС на основе использования современных инструментальных средств. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

ПК -1, ПК-2, ПК -3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в 

форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 

4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение обучающимися проблематики автоматиза-

ции анализа информационной подготовки принятия управленческих решений с использованием современ-

ных инструментальных средств широкого применения и специализированных пакетов прикладных про-

грамм; освоение основ разработки и сопровождения систем загрузки данных, информационных хранилищ, 

технологий оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающих деятельность в различных 

предметных областях. 

Задачами курса: формирование представления о содержании аналитической работы, связанной с 

принятием управленческих решений, средствах и информационных технологиях, повышающих их эффек-

тивность анализа; приобретение обучающимися прочных знаний технологии проектирования и админи-

стрирования ИАС на основе использования современных инструментальных средств; привитие навыков 

разработки архитектуры информационно-аналитических систем, разработки и применения соответствую-

щих инструментальных средств. 

 

Б1.В.ДВ.07 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 

Б1.В.ДВ.07.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Эконометрика». 

Дисциплина «Эконометрика» входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний и является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с выявлением закономерностей функционирования экономических систем разного уровня; 

изучением методов оценки и прогнозирования экономических показателей, характеризующих состояние и 

развитие анализируемых экономических систем, освоением современных компьютерных технологий эконо-

метрического анализа и возможностей их применения для решения прикладных экономических задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных - ОПК-1, ОПК-6; профессиональных - ПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведе-

ние следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоя-

тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются формирование у будущих специалистов 

глубоких теоретических знаний методологии эконометрического моделирования и прогнозирования, и 

практических навыков основных методов эконометрики, необходимых для проверки предлагаемых и выяв-

лении новых эмпирических зависимостей, а так же дать представление о современном инструментарии эко-

нометрического моделирования, познакомить их с практическим применением методов эконометрики при 

проведении научных и прикладных экономических исследований, анализа данных, с использованием совре-

менных прикладных программ и компьютерных технологий. 

Задачи курса: изучить принципы количественного анализа реальных экономических процессов и 

явлений во времени и в пространстве; получить знания по эмпирическому выводу экономических зависимо-

стей, закономерностей и законов, действующих в настоящее время; научиться строить и использовать эко-

нометрические модели, а также оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых экономи-

ческих явлений; проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их свя-

зи; научиться оценивать и использовать результаты экономического анализа для прогноза и принятия обос-

нованных экономических решений. 



 

Б1.В.ДВ.07.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии исследования экономических процес-

сов». 

 

Дисциплина «Технологии исследования экономических процессов» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору образовательной программы 

бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 

системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с применением методов анализа и обработки информации, методов моделирования, совре-

менного компьютерного инструментария и программных средств для решения содержательных экономиче-

ских и управленческих задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-

нальных - ОПК-1, ОПК-6; профессиональных - ПК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведе-

ние следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоя-

тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в области технологий исследования экономических процессов с использованием современных ин-

формационных технологий. 

Задачами курса являются: ознакомление с методами системного и математического анализа соци-

ально-экономических процессов; компьютерными средствами реализации технологий исследования; воз-

можностями программных средств моделирования; технологии и методики оценки и выбора вариантов ар-

хитектуры программного средства. 

 

К.М.Комплексные модули  

К.М.01 

Физическая культура и спорт 

К.М.01.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информа-

ционные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с связанных с формированием физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных УК -

7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практиче-

ские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и про-

межуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является развитие личности, воспи-

тание сознательного и творческого отношения к физической культуре, как необходимой общеоздоровитель-

ной составляющей жизни.  

Задачами курса являются: 1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 2. знание биологических, психолого-

педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 3. формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физи-

ческое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и спортом; 4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 5. приобретение личного 

опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 6. создание основы для творческо-

го и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последую-



щих жизненных и профессиональных достижений. 

 

К.М.01.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту». 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с формированием физической культуры личности и способности направленного использова-

ния разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных УК -

7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практиче-

ские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и про-

межуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является развитие личности, воспи-

тание сознательного и творческого отношения к физической культуре, как необходимой общеоздоровитель-

ной составляющей жизни.  

Задачами курса являются: 1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 2. знание биологических, психолого-

педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 3. формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физи-

ческое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и спортом; 4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 5. приобретение личного 

опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 6. создание основы для творческо-

го и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последую-

щих жизненных и профессиональных достижений. 

 

Приложение 4. Рабочие программы практик. 

 

Блок 2.Практика  

 

Обязательная часть  

Б2.О.01(У) 

Аннотация программы «Учебной практики (ознакомительной)». 

 «Учебная практика (ознакомительная)» входит в обязательную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные 

системы и программирование» 

Учебная практика (ознакомительная) реализуется на факультете информатики и информационных 

технологий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содержание учебной прак-

тика (ознакомительной) охватывает круг вопросов, связанных с закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самосто-

ятельной работы в сфере профессиональной деятельности; развитие компетенций, сформированных при 

изучении учебных курсов базовой и вариативной части учебного плана, а также дисциплин по выбору; раз-

витие и накопление практических умений и навыков по использованию пакетов прикладных программ; 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также выпол-

нение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной дея-

тельности. 

Учебная практика (ознакомительная) нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника: универсальных УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10,  общепрофессиональ-

ных ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, профессиональных ПК-1, ПК-7.  

Учебная практика (ознакомительная) предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: са-

мостоятельная работа.  

Общее руководство учебной практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отве-

чающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль выпол-

нения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского 



состава кафедры. 

Рабочая программа учебной практики (ознакомительная) предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: текущий контроль выполнения программы практики и промежуточный кон-

троль в форме зачет с оценкой. Объем дисциплины 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями учебной практики(ознакомительной) являются: ознакомление обучающихся с опытом со-

здания и применения конкретных информационных технологий и систем информационного обеспечения 

для решения реальных задач организационной, управленческой, экономической или научно-

исследовательской деятельности в структурных подразделениях вуза. 

Задачами учебной практики (ознакомительной) являются: изучение обучающимися опыта создания 

и применения информационных технологий в структурных подразделениях вуза, изучение обучающимися 

опыта применения технологий разработки программного обеспечения в структурных подразделениях вуза, 

приобретение обучающимися навыков практического решения информационных задач на конкретных рабо-

чих местах в качестве исполнителей или стажёров, сбор обучающимися материала для выполнения курсо-

вых проектов и выпускных квалификационных работ. 

 

Б2.О.02(П) 

Аннотация программы «Производственной практики, технологической (проектно-

технологической)». 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) входит в обязательную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, про-

филь подготовки «Информационные системы и программирование» 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) реализуется на факульте-

те информатики и информационных технологий кафедрой информационных систем и технологий програм-

мирования. Содержание производственной практики, технологической (проектно-технологической) охваты-

вает круг вопросов, связанных с профессионально-практической подготовкой обучающихся, приобретением 

практических навыков: использования технических и программных комплексов подразделения; выполнения 

основных функций в соответствии с выполняемой работой; а также выполнение индивидуального задания 

для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. . 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) нацелена на формирова-

ние следующих компетенций выпускника: универсальных УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10; общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9; профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.  Производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: самостоя-

тельная работа.  

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой от кафедры, отвечающий за 

общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана 

практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафед-

ры. 

Рабочая программа производственной практики, технологической (проектно-технологической) 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль выполнения про-

граммы практики и промежуточный контроль в форме зачет с оценкой. Объем дисциплины 6 зачетных еди-

ниц, 216 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями производственной практики, технологической (проектно-технологической) являются: за-

крепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении профильных дисци-

плин; исследование опыта создания и применения информационных технологий и систем для решения 

практических задач организационной, управленческой и научной деятельности в условиях конкретных про-

изводств, организаций или фирм; приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посред-

ством выполнения индивидуальных заданий по производственной практике; приобщение студента к соци-

альной среде организации для приобретения  

Задачами производственной практики, технологической (проектно-технологической) являются: 

изучение обучающимися опыта создания и применения информационных технологий в конкретных органи-

зациях, изучение обучающимися опыта применения технологий разработки программного обеспечения на 

конкретных предприятиях, разработка обучающимися программного и информационного обеспечения в 

условиях конкретных производств, приобретение обучающимися навыков практического решения инфор-

мационных задач на конкретных рабочих местах в качестве исполнителей или стажёров. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б2.В.01(П) 

Аннотация программы «Производственной практики, научно-исследовательской» 

Производственная практика, научно-исследовательская входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Приклад-



ная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Производственная практика, научно-исследовательская реализуется на факультете информатики и 

информационных технологий кафедрой информационных систем и технологий программирования. Содер-

жание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование у студентов навыков планирова-

ния и выполнения научно-исследовательских работ. 

Производственная практика, научно-исследовательская нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: профессиональных ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК -10. Производственная практика, науч-

но-исследовательская предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: самостоятельная 

работа.  

Общее руководство производственной практикой, научно-исследовательской осуществляет заведу-

ющий кафедрой от кафедры, отвечающий за общую подготовку и организацию научно-исследовательской 

работы. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана научно-исследовательской работы 

осуществляет руководитель из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Рабочая программа производственной практики, научно-исследовательской предусматривает про-

ведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль выполнения программы практики и 

промежуточный контроль в форме зачет с оценкой. Объем дисциплины 9 зачетных единицы, 324 академи-

ческих часов.  

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями производственной практики, научно-исследовательской являются: подготовка студента к 

самостоятельной научно-исследовательской работе; формирование у студентов навыков планирования и 

выполнения научно-исследовательских работ с точки зрения системного подхода и с применением совре-

менных информационных технологий и систем. 

Задачами производственной практики, научно-исследовательской являются: формирование навыков 

самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; обосновать актуальность выбранной 

темы; проведение библиографической работы с привлечением современных информационных технологий; 

вести поиск источников литературы с привлечением электронных информационно-образовательных ресур-

сов; навыков применения системного подхода и математических методов в формализации решения при-

кладных задач 

 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Б3.01(Д) 

Аннотация программы ГИА «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы». 

1. Цели государственной итоговой аттестации Государственная итоговая аттестация (ГИА) осу-

ществляется с целью установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной 

образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего образования.  

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и умения выпуск-

ников: – самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, опи-

раясь на полученные знания, умения и сформированные навыки; – профессионально излагать специальную 

информацию; – научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации Государственная итоговая аттестация в 

структуре образовательной программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из 

них: выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 9 з.е.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень подготовленности выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная работа (проект) бакалав-

ра.  

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образо-

вательной программы: универсальные УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10; об-

щепрофессиональные ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9; профессио-

нальные ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация обеспечивает кон-

троль полноты формирования следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе бакалавриата и видом (видами) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. 

 

ФТД.Факультативы  

ФТД.01 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: 

Корпорация Плюс». 

Дисциплина «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» входит в часть, 



формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Информационные системы и про-

граммирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с практическим освоением основных навыков руководства предприятием и анализа факто-

ров, влияющих на финансово-управленческую деятельность предприятия полученными в результате изуче-

ния базового набора дисциплин экономического и управленческого профиля. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных УК-

1; профессиональных ПК-1. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины преду-

сматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-

стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 1 зачетная едини-

ца, 36 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является развитие в интерактивной форме навыков управле-

ния фирмой и получение знаний в области финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе 

компьютерной деловой игры. 

Задачами курса являются:  формирование практических навыков использования информаци-

онных технологий и компьютерного моделирования в профессиональной деятельности специалиста; углуб-

ление теоретических знаний в области финансово-хозяйственной деятельности предприятий: бухгалтерский 

учет, финансовая, управленческая и налоговая отчетность, отчетность по МСФО, финансовый менеджмент 

(анализ финансовых показателей, операционный анализ, анализ капитала, инвестиционный анализ). 

 

ФТД.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины Информационный консалтинг. 

Дисциплина «Информационный консалтинг» входит в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, профиль подготовки «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой ин-

формационных систем и технологий программирования. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с связанных с освоением технологий, позволяющим проводить эффективный ИТ-консалтинг. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальных УК-

1; профессиональных ПК -1. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, 

тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 1 зачетная еди-

ница, 36 академических часов. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование комплекса компетенций, необходи-

мых для решения профессиональных задач в сфере ИТ-консалтинга. 

Задачами курса являются: формирование представления об институте консалтинга и базовых со-

ставляющих профессии консультанта; изучение содержания и особенностей деятельности в сфере IT-

консалтинга; изучение содержания и особенностей этапов технологии процесса реализации проектов в сфе-

ре IT-консалтинга. 
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