Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Направление 09.03.03 Прикладная информатика
1.
Философия
2.
История
3.
Иностранный язык (английский), Иностранный язык
(немецкий)
4.
Экономическая теория
5.
Математика
6.
Теория вероятностей и математическая статистика
7.
Дискретная математика
8.
Теория систем и системный анализ
9.
Информатика и программирование
10. Физика
11. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
12. Операционные системы
13. Программная инженерия
14. Информационные системы и технологии
15. Проектирование информационных систем
16. Проектный практикум
17. Базы данных
18. Безопасность жизнедеятельности
19. Физическая культура
20. Экономика и организация предприятия
21. Правовые основы прикладной информатики в экономике
22. Менеджмент
23. Маркетинг
24. Бухгалтерский учет
25. Исследование операций и методы оптимизации
26. Математическое и имитационное моделирование
27. Численные методы
28. Теория алгоритмов
29. Методика проведения научно- исследовательских и опытноконструкторских работ
30. Интернет- программирование
31. Разработка программных приложений
32. Системная архитектура

33. Интеллектуальные информационные системы
34. Теоретические основы создания информационного общества
35. Управление информационными системами
36. Информационная безопасность
37. Прикладная физическая культура (элективный модуль)
38. Социальные проблемы информатизации
39. Культурология
40. Перевод в сфере профессиональных коммуникаций
(английский), Перевод в сфере профессиональных коммуникаций
(немецкий)
41. Русский язык и культура речи
42. Компьютерный английский
43. Второй иностранный язык (английский), Второй
иностранный язык (немецкий)
44. Визуальное программирование
45. Современные языки и среды программирования
46. Эконометрика
47. Математическая экономика
48. Информационные технологии в управлении
49. Информационные технологии в бизнесе
50. Предметно- ориентированные экономические и
информационные системы
51. Системы электронной коммерции
52. Корпоративные информациорнные системы
53. Теория экономических информационных систем
54. Системы элетронного документооборота
55. Системы информационной безопасности
56. Внедрение информационных систем
57. Реинжиниринг процессов
58. Открытые офисные системы (факультатив)
59. Специализированная подготовка разработчиков бизнесприложений (факультатив)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Философия
Цель дисциплины: овладение основными категориями и законами бытия,
проблемами философской антропологии, гносеологии, праксиологии ,
аксиологии и других разделов, овладение философской методологией
анализа
актуальных
проблем
современности,
обеспечение
профессионального
образования,
способствующего
социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной
карьере, сотрудничеству.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ОК6, ПК 24.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть и
изучается в 3 и 4 семестрах заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Предмет философии; История философских
учений; Онтология в структуре философского знания; Философская
антропология; Гносеология в структуре философского знания; Аксиология в
структуре философского знания; Праксиология в структуре философского
знания.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
История
Цель дисциплины: Сформировать у бакалавра комплексное представление
о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК2, ОК6, ПК 24.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть и
изучается в 1 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Сущность, формы и функции исторического
знания; Древняя Русь; Социально-политические изменения в русских землях
в XII-XV веках; Правление Ивана Грозного. Россия в XVI-XVII веках;
Российская империя в XVIII-XIX веках – начале XX века; Революции 1917
года; Советское государство в период социалистического строительства и в
годы Великой Отечественной войны; СССР в 1945-1991 годах; Российская
Федерация на рубеже XX-XXI веков.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(АНГЛИЙСКИЙ)
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.3 Иностранный язык

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» (английский),
составлена в соответствии с ФГОС
ВО системы бакалавриат и
предназначена для студентов
по направлению подготовки 09.03.03
«Прикладная информатика».
1. Цель освоения дисциплины: формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции бакалавра в сфере бытового и
профессионального общения на английском языке, использование языка как
средства самообразования и саморазвития для достижения успеха в
профессиональной сфере.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями: ОК-5, ПК-24.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: лексико-грамматический минимум по дисциплине в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе
профессиональной деятельности.
Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности;
Владеть: необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке..
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части
дисциплин (модулей) ООП. Большое образовательное значение курса
«Иностранный язык» предполагает оптимизацию межпредметных связей, что
в конечном итоге делает изучение указанного курса важным элементом
современного гуманитарного образования. Основной курс дисциплины
призван обеспечить одновременно преемственность в изучении английкого
языка на последующем этапе обучения в рамках ООП.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Экономическая теория»
по подготовке бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная информатика,
направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»
Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Б1.В.4.
Цель дисциплины: Подготовка бакалавра к решению задач в расчетно-экономической,
аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, педагогической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля подготовки.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК – 3, ОК
–4

Знать:
-основные понятия, категории (в том числе их английские эквиваленты) и модели
экономической науки;
- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;
-теоретические основы государственного регулирования экономики и особенности
экономической политики российского государства

Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат и методы микроэкономики в
профессиональной деятельности;
- использовать принципы, законы и модели микроэкономики для анализа отрасли
(рынка), а также внешней и внутренней среды бизнеса (организации);
- логически стройно и четко строить устную и письменную профессиональную
речь, формулировать и аргументировать свою позицию, грамотно использовать
иностранные экономические термины
Владеть:
- культурой экономического мышления, способностью к обобщению и анализу,
навыками системного подхода к исследованию экономических проблем;
- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей,
собственников ресурсов;
- навыками самостоятельной творческой работы (сбора, систематизации и научной
интерпретации экономической информации) и продуктивной работы в группе.
Содержание дисциплины:

Предмет экономической теории, ее разделы. Экономические блага и ресурсы.
Собственность и хозяйствование. Предпринимательство, экономические риски и
неопределенность. Понятия фирмы. Рыночный механизм. «Провалы» рынка. Спрос и
предложение. Эластичность спроса и предложения. Поведение потребителя в рыночной
экономике. Рациональный потребительский выбор. Процесс производства и
формирование издержек. Отдача от масштаба. Экономическое поведение фирмы в разных
типах рыночных ситуаций. Антимонопольное регулирование. Особенности рынков
факторов производства. Формирование цен на факторы производства и доходов.
Неравенство доходов и их перераспределение.
Совокупный спрос. Совокупное
предложение. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность и
ее причины. Экономический рост и экономический спад. Факторы экономического роста.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика»
Цель дисциплины: развитие у студентов навыков математического
мышления, способностей к самостоятельной творческой работе; освоение
студентами базовых знаний в области высшей математики; приобретение
теоретических
знаний
в
области
высшей
математики;
освоение математического
аппарата
и
приобретение
навыков
в
решении математических задач.
В результате освоения дисциплины формируются ОК-7, ОПК-2 и ПК23.
Предмет «Математика» относится к базовой части образовательной
программы бакалавриата.
Содержание дисциплины: Множество. Действительные числа.
Комплексные
числа.
Числовая
последовательность.
Алгебраические
многочлены.
Вектор.
Скалярное
произведение.
Определитель матрицы. Векторное произведение. Смешанное произведение.
Системы линейных алгебраических
уравнений.
Векторные
пространства.
Линейные преобразования.
Собственные
вектора и
собственные
значения. Квадратичные формы. Аксиомы Евклида. Метод
координат. Уравнения прямой на плоскости. Уравнения плоскости и прямой
в пространстве. Кривые и поверхности второго порядка. Функция. Предел
функции. Непрерывность функции. Производная и дифференциал. Основные
теоремы о свойствах дифференцируемых функций. Производные и
дифференциалы высших порядков. Раскрытие неопределенностей. Формула
Тейлора. Возрастание и убывание функции. Локальные экстремумы.
Вогнутость и выпуклость функции. Точки перегиба. Применение
дифференциального исчисления для исследования функций и построения их
графиков.
Неопределенные
интегралы.
Определенные
интегралы.
Несобственные интегралы. Функции нескольких переменных, предел,
непрерывность. Дифференцирование
функций
нескольких
переменных.
Локальные экстремумы функций нескольких переменных.
Условные
экстремумы.
Кратные
интегралы.
Криволинейные
и
поверхностные интегралы. Числовые ряды. Функциональные ряды.
Степенные ряды. Тригонометрические ряды. Основы
теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений. Дифференциальные
уравнений
первого
порядка.
Обыкновенные дифференциальные
уравнения, не разрешенные относительно производной. Линейные
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория вероятности и математическая статистика»
Цель дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика»:
систематизация
и
расширение
знаний
в
области
теории
вероятности и статистических методов обработки информации;
формирование готовности к оценке, выбору методов для решения задач
теории вероятности и математической статистики, а так же применения
полученных знаний в других дисциплинах и практических прикладных
задачах, например, теории надежности.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОПК-2, ПК-23.
Данная дисциплина входит в базовую часть. Теоретические основы и
практические навыки, полученные в процессе изучения
дисциплины
«Теория
вероятности
и
математическая статистика» являются
базовыми для прохождения дисциплин «Математическое и имитационное
моделирование», «Исследование операций и методы оптимизации»,
«Информационные технологии в управлении» «Интеллектуальные
информационные системы и технологии».
Содержание дисциплины: Комбинаторика, алгебра событий.
Вероятность. Повторение испытаний. Случайные величины. Законы
распределения случайных величин. Закон больших чисел. Элементы
математической
статистики.
Проверка
статистических
гипотез.
Корреляционный анализ. Кластерный и факторный анализ. Системы
массового обслуживания.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Дискретная математика»
Цель дисциплины: дальнейшее развитие у студентов навыков
математического мышления, способностей к самостоятельной творческой
работе, формирование у студентов общекультурных и профессиональных
компетенций, знаний, умений и навыков владения математическим
аппаратом дискретной математики для решения задач конечной структуры
предметной области бакалавра по направлению подготовки 09.03.03 –
«Прикладная информатика», воспитание культуры логических рассуждений,
формирование умения применять модели дискретной математики к решению
различных задач прикладных дисциплин, привитие навыков работы со
сложными
логическими
конструкциями
и
использования
методов дискретной математики в практической деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: для достижения
уровней подготовки, определенных квалификационными требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, в результате освоения основной
образовательной программы бакалавриата по дисциплине «Дискретная
математика» студенты должны овладеть следующими компетенциями: ОПК2, ПК-23.
Предмет «Дискретная математика»
входит в базовую часть ООП.
Для успешного усвоения курса студент должен знать основы
математического анализа, геометрии и информатики в объеме курса средней
школы.
Содержание дисциплины: Роль дискретной математики
в
прикладных науках. Историческая справка. Предмет, цель и содержание
курса «Дискретная математика». Основные понятия и определения
теории множеств, алгебры логики и теории графов. Теория множеств.
Введение в теорию множеств. Исходные и производные понятия. Структура
теории множеств (ТМ): концептуальный базис, дедуктивные средства,
содержательная надстройка. Понятия «множество» и «элемент». Понятие
«универсум». Пояснение понятия «множество» с агрегатной точки зрения.
Пояснение понятия «множество» с атрибутивной точки зрения. Уточнение
исходных понятий ТМ. Основные производные понятия ТМ. Подмножество.
Кортеж. Декартово произведение. п-арное соответствие. Алгебраическая парная операция. Алгебраическая система. Четкие и нечѐ ткие множества.
Язык теории множеств.Система символов теории множеств. Понятие языка
теории множеств. Алфавит теории множеств: формальное определение А =
А1vА2vА3vА4 и графическое пояснение. Символы операций А2. Символы
правил сопоставления А3. Языковые выражения теории множеств.
Множества. Классификация и аксиоматика. Понятие мощность множества.
Способы задания множеств. Наглядное представление задаваемых множеств.
Диаграмма Эйлера-Венна. Индикаторы множества. Классификация
множеств. Числовые характеристики. Кардинальные и трансфинитные числа.
Аксиоматика содержательно (интуитивно) построенных множеств.
Парадоксы Рассела и Кантора. Аксиоматика формально построенных теорий

множеств. Основы комбинаторного анализа. Определение комбинаторного
анализа. Классификация комбинаторных задач. Треугольник Паскаля. Число
Белла. Число Стирлинга. Метод включений и исключений. Задачи решаемые
в комбинаторном анализе, их примеры. Соответствия и бинарные
отношения.Определение соответствий. Бинарные соответствия. Чѐ ткие и
нечѐ ткие соответствия. Классификация бинарных соответствий. Примеры
интерпретации соответствий. Способы задания соответствий. Таблица Кэли.
Операции над соответствиями. Определение бинарного отношения.
Специальные бинарные отношения: порядок, эквивалентность. Свойства
бинарных отношений. Представление бинарных отношений порядка с
помощью диаграмм Хассе. Основные структуры. Алгебраические системы и
морфизм. Алгебраические системы. Определение (А=<M,O,R>). Алгебры и
модели (реляционные системы). Алгебраические подсистемы. Выделенные
элементы несущего множества. Унары, определение, примеры. Группоид:
полугруппы, группы, квазигруппы. Полукольца. Алгебра множеств (алгебра
Кантора). Реляционные системы (А=<M,R>). Упорядоченные, частично
упорядоченные множества. Алгебра нечетких множеств. Алгебра логики.
Булева алгебра логики. Язык алгебры логики. Задача Венна. Логические
(булевы) функции как n-арные операции. Способы задания логических
функций. Табличные задания булевых функций. Существенные и
несущественные переменные. Равенство булевых функций. Эквивалентность.
Разложение булевых функций по переменным. Классическое представление
логических функций: ДНФ, КНФ. Каноническое представление логических
функций: совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ),
совершенная конъюктивная нормальная форма (СКНФ). Эквивалентные
преобразования логических функций. Морфизмы. Определение морфизма
0=<A 1,A 2,m>). Классификация морфизмов: морфизмы моделей, морфизмы
алгебр. Гомоморфизм. Изоморфизм. Примеры морфизмов алгебр. Примеры
морфизмов реляционных систем. Составные структуры. Теория графов.
Введение в теорию графов. Основные понятия и определения. Предмет
теории графов. Основные вопросы теории графов. Задача Эйлера. Полный
граф, двудольный граф. Пути, маршруты, цепи, циклы в графах. Теоремы и
критерии обхода графа. Плоские графы. Эйлеровы графы. Гамильтоновы
графы. Орграфы. Теоремы о соответствиях между неографами и орграфами.
Деревья (основные определения). Язык теории графов. Алфавит языка
теории графов. Символика объектов языка. Символы элементов сетей V и Е.
Символы морфизмов и соответствий. Символы операций языка теории
графов. Леммы и теоремы о вершинах и ребрах графа. Теоремы об
изоморфизме графов. Операции над графами. Способы задания графов.
Метрические характеристики графа. Матрицы смежности и инцидентности.
Упорядочивание дуг и вершин орграфа. Выявление маршрутов с заданным
количеством ребер. Определение экстремальных путей на графах.
Нахождение кратчайших путей. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм БеллманаМура. Алгоритм нахождения максимального пути. Особенности алгоритмов
теории графов. Метод Шимбелла. Транспортные сети. Сети. Понятие и

способы представления сети. Классификация сетей. Сетевые графики. Сеть
Петри. Потоки в сетях. Теоремы о потоках в транспортной сети. Теорема
Форда-Фалкерсона. Поток минимальной стоимости. Элементы сетевого
планирования. Критические пути, работы, резервы. Линейные графики.
Планарность графов. Планарность графов(основные понятия и определения).
Теоремы и критерии о планарности графа. Алгоритм укладки графа на
плоскость. Хроматические графы. Раскраска графов. Гиперграфы.
Определение. Части гиперграфа. Граф Кѐ нига. Части гиперграфа H' =<V',E'
> . Связность в гиперграфах. Независимые и зависимые множества
гиперграфа. Способы представления гиперграфа. Матрицы инцидентности,
смежности. Матрица Кирхгофа. Идентификация гиперграфа по его
представлению. Раскраска гиперграфов. Операции над гиперграфами.
Жадный алгоритм и матроиды. Чѐ ткие и нечѐ ткие графы. Псевдографы.
Исходные понятия чѐ тких псевдографов. Части графов. Классификация
графов специального вида. Специфические способы представления графов.
Деревья. Способы задания дерева. Теоремы о деревьях. Экстремальное
покрывающее дерево. Алгоритм Краскала. Символ дерева. Алгоритм
Пруффера. Применение методов дискретной математики в исследованиях
социально-экономических явлений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория систем и системный анализ»
Цель курса:
формирование у студентов системного мышления,
овладения методологией системного анализа как средства разрешения
проблем, приобретения систематических
знаний о закономерностях
преобразования информации и функционирования
информационных
систем.
Задачи изучения дисциплины:
- овладение понятийным аппаратом теории систем;
- изучение основ теории информации, процессов обмена и семантического
преобразования информации;
- освоение принципов моделирования систем произвольной природы,
методов построения формализованных моделей информационных систем;
- овладение принципами управления сложными системами;
- осмысление процессов принятия решений в условиях неопределенности.
Учебная дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится к
базовой части данного направления. Для успешного усвоения курса студент
должен знать основы математического анализа, информатики.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-5.
Содержание
дисциплины:
Системы
и
закономерности
их
функционирования и развития. Переходные процессы. Принцип обратной
связи. Методы и модели теории систем. Управляемость, достижимость,
устойчивость. Элементы теории адаптивных систем. Информационный
подход к анализу систем. Основы системного анализа: система и ее свойства;
дескриптивные и конструктивные определения в системном анализе;
принципы системности и комплексности; принцип моделирования; типы
шкал. Понятие цели и закономерности целеобразования: определение цели;
закономерности целеобразования; виды и формы представления структур
целей (сетевая структура или сеть, иерархические структуры, страты и
эшелоны); методики анализа целей и функций систем управления.
Соотношения
категорий
типа
событие,
явление,
поведение.
Функционирование систем в условиях неопределенности; управление в
условиях риска. Конструктивное определение экономического анализа:
системное описание экономического анализа; модель как средство
экономического анализа. Принципы разработки аналитических экономикоматематических моделей; понятие имитационного моделирования
экономических процессов. Факторный анализ финансовой устойчивости при
использовании ординальной шкалы. Методы организации сложных
экспертиз. Анализ информационных ресурсов. Развитие систем
организационного управления.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информатика и программирование»
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов основ
современной информационной культуры, ознакомление студентов с
основными понятиями информатики и программирования; моделями
решения функциональных и вычислительных задач. Данный курс призван
содействовать знакомству студентов с различными парадигмами
проектирования и разработки программного.
Дисциплина входит в базовую часть цикла дисциплин подготовки
бакалавра.
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам «Математика», «Дискретная математика».
В
результате
освоения
дисциплины
«Информатика
и
программирование» студент овладеет следующими компетенциями: ОК-7,
ОПК-1, ОПК-4, ПК-8, ПК-9.
Содержание
дисциплины:
Основные
понятия
информатики;
технические и программные средства реализации информационных
процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач;
алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого
уровня; основы и методы защиты информации; компьютерный практикум;
информационная технология; структура программного обеспечения с точки
зрения пользователя, средства и алгоритмы представления, хранения и
обработки текстовой и числовой информации; программные среды;
организация и средства человеко-машинного интерфейса, мультисреды и
гиперсреды; назначение и основы использования систем искусственного
интеллекта; понятие об информационных технологиях на сетях; понятие об
экономических и правовых аспектах информационных технологий,
аксиоматический метод. Основные этапы компьютерного решения задач;
модульные программы; объектно-ориентированное программирование;
критерии качества программы; диалоговые программы; дружественность;
основы программирования в телекоммуникациях и распределенной
обработки информации; постановка задачи и спецификация программы;
способы записи алгоритма; стандартные типы данных; представление
основных структур: итерации, ветвления, повторения; процедуры:
построение и использование; типы данных, определяемые пользователем;
записи; файлы; динамические структуры данных; списки: основные виды и
способы реализации; программирование рекурсивных алгоритмов; способы
конструирования программ; основы доказательства правильности;
архитектура и возможности семейства языков высокого уровня.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физика»
Цель курса «Физика» - углубленное изучение основ физики, физика
создает универсальную базу для общеинженерных дисциплин, закладывает
фундамент подготовки современного инженера и дает цельное представление
о физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи,
вооружает студентов необходимыми знаниями для решения научнотехнических вопросов в теоретических и прикладных аспектах.
Задачами курса являются:
•
формирование навыков по применению положений фундаментальной
физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру
приходится сталкиваться при создании новой техники и новых технологий;
•
выработка у студентов основ естественнонаучного мировоззрения и
ознакомление его с историей развития физики и основных ее открытий.
Учебная дисциплина «Физика» относится к базовой части дисциплин
по данному профилю.
Для успешного усвоения курса студент должен знать физику в
пределах программы средней школы и математику в пределах программы
средней школы.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны
овладеть общекультурной и профессиональной компетенциями: ОК-1, ОПК2, ОПК-3, ПК-23.
Содержание дисциплины: Кинематика. Динамика поступательного
движения. Работа, энергия, мощность. Динамика вращательного движения.
Гидроаэромеханика. Релятивистская механика. Законы идеальных газов.
Первый, второй, третий законы термодинамики. Кинетическая теория газов.
Реальные газы, пары, жидкости, твёрдые тела. Электростатика. Постоянный
электрический ток в металлах, жидкостях, газах, полупроводниках.
Магнитное поле постоянного тока.
Движение заряженных частиц в
электрическом и магнитном полях. Электромагнитная индукция. Магнетизм.
Переменный
ток.
Электромагнитные
колебания.
Акустика.
Электромагнитные волны. Отражение, преломление. Интерференция.
Дифракция. Геометрическая оптика. Поляризация. Дисперсия. Закон
излучения абсолютно чёрного тела. Действия света. Лазер. Нерелятивистская
квантовая механика. Атом. Молекула. Атомное ядро. Ядерные реакции.
Элементарные частицы.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Вычислительные
системы, сети и телекоммуникации»
Цель курса «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» изучение студентами теоретических основ, принципов построения и
организации функционирования ЭВМ, сетей ЭВМ и их программного
обеспечения. Способов разработки, внедрения и эффективной эксплуатации
современных технических средств для организации решения экономических
задач.
Задачами курса являются:
•
освоение студентами базовых знаний в области теории построения и
организации функционирования персональных компьютеров (ПЭВМ) фонНеймановского типа и сетей из таких персональных компьютеров (ПЭВМ);
•
приобретение знаний о современном рынке аппаратных и программных
средств ЭВМ, современном состоянии и перспективах его развития,
особенностях использования ПЭВМ в телекоммуникационных системах и
локальных сетях;
•
освоение аппарата диагностики и мониторинга работоспособности
персональных компьютеров и локальных сетей из персональных
компьютеров, а также приобретение навыков в решении задач диагностики и
мониторинга работоспособности.
Учебная
дисциплина
«Вычислительные
системы,
сети
и
телекоммуникации» изучается студентами, осваивающими образовательную
программу бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»
и относится к базовой части данного направления. Для успешного усвоения
курса студент должен знать основы информатики в объеме курса средней
школы.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны
овладеть следующими профессиональными компетенциями (ПК): ПК-1, ПК3.
Содержание дисциплины: Физические основы вычислительных
процессов. Основы построения и функционирования вычислительных
машин: общие принципы построения и архитектуры вычислительных машин,
информационно-логические
основы
вычислительных
машин,
их
функциональная и структурная организация, память, процессоры, каналы и
интерфейсы ввода вывода, периферийные устройства, режим работы,
программное обеспечение. Архитектурные особенности и организация
функционирования
вычислительных
машин
различных
классов:
многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы, типовые
вычислительные структуры и программное обеспечение, режимы работы.
Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое,
информационное и программное обеспечение сетей, структура и организация
функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных). Структура
и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и маршрутизация
телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная почта.

Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и сетей
телекоммуникаций; пути ее повышения. Перспективы развития
вычислительных средств. Технические средства человеко-машинного
интерфейса.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Операционные системы»
Цель изучения дисциплины состоит в освоении студентами основных
принципов построения операционных систем, а также в выработке навыков
работы с классическими средствами операционных систем, получения опыта
работы с системным программным обеспечением. Дисциплина содержит
сведения, направленные на базовую профессиональную подготовку,
необходимые
для
производственно-технологической
и
научноисследовательской деятельности бакалавра.
Задачами курса являются:
освоение студентами базовых знаний в области архитектуры
операционных систем, принципов работы системного программного
обеспечения;
приобретение практического опыта работы с командами и
утилитами операционных систем;
приобретение навыков работы и программирования в среде
операционных систем.
Дисциплина входит в базовую часть дисциплин подготовки бакалавра.
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по курсам
«Информатика
и
программирование»,
«Дискретная
математика»,
«Визуальное
программирование»,
«Информационные
системы
и
технологии».
В результате освоения дисциплины «Операционные системы» студент
овладеет следующими компетенциями: ПК-1, ПК-3.
Содержание дисциплины: Характеристика функциональных задач ОС.
Характеристика сетевых операционных систем. Архитектура операционной
системы. Режимы работы операционных
систем. Организация
вычислительного процесса. Синхронизация процессов и потоков.
Управление памятью. Устройства ввода-вывода. Модель подсистемы вводавывода. Файловая система. Физическая организация файловой системы.
Безопасность на уровне операционных систем.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Программная инженерия»
Целью освоения дисциплины «Программная инженерия» является
формирование у студентов теоретических знаний в области использования
современных методик, применяемых при индустриальной разработке
программного обеспечения (ПО). В результате прохождения курса студенты
приобретут представление о жизненном цикле ПО, технологиях и
инструментах, применяемых на каждом этапе разработки ПО, освоят базовые
понятия и принципы проектного менеджмента. Студенты приобретут
практические навыки разработки проектной документации, изучат
особенности документирования процесса разработки ПО, характерные для
отечественной и международной практики.
Дисциплина относится к базовой части системы подготовки
бакалавров. Дисциплина
«Программная инженерия» является логическим
продолжением дисциплины «Информатика и программирование» и
представляет современные подходы к анализу различных предметных
областей, постановке задач на разработку программных средств различного
назначения, их разработке и тестированию.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2, ПК-8.
Содержание дисциплины: Отечественные зарубежные стандарты
программной инженерии. Жизненный цикл, методы и технологии разработки
прикладных программных продуктов. Языки и системы программирования.
Операционные системы, системы управления базами данных. Качество
программного обеспечения. Информационная безопасность. Нормативноправовое обеспечение программной инженерии. Управление программными
проектами. Экономика программной инженерии. Маркетинг прикладных
программных продуктов, основы организации бизнеса.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные системы и технологии»
Цель - формирование у студентов теоретических знаний об
информационных системах и современных информационных технологиях и
практических навыков по применению современных информационных
технологий в производстве, управлении и бизнесе. В процессе изучения
курса студенты знакомятся с основными тенденциями информатизации,
овладевают практическими навыками в использовании информационных
технологий в различных областях производственной, управленческой и
коммерческой деятельности.
Задача изучения дисциплины – приобретение студентами прочных
знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью
курса, реализация требований, установленных в квалификационной
характеристике в области анализа, создания, сопровождения и применения
современных
средств обеспечения информационных систем предметной
области.
В результате изучения курса студенты должны свободно
ориентироваться во многообразии информационных технологий, знать
основные способы и режимы обработки информации, а также обладать
практическими навыками использования инструментальных и прикладных
информационных технологий в различных отраслях производства,
управления и бизнеса.
Дисциплина относится к базовой части системы подготовки
бакалавров.
Дисциплина «Информационные системы и технологии»
является логическим продолжением дисциплин «Теория систем и системный
анализ», «Информатика и программирование».
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими компетенциями: ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9.
Содержание дисциплины: АИТ и ИС. Этапы развития АИТ.
Классификация АИТ. Состав информационных ресурсов бизнеса, внешняя
деловая среда, внутренняя делова среда, АИТ маркетинга, АИТ
бухгалтерского учета, АИТ в финансово-экономической деятельности,
автоматизация в розничной торговле, организация и проектирование
информационной технологии на производстве, информационная технология
обработки данных, технологии текстового поиска, информационная
технология поддержки принятия решений, информационная технология
экспертных систем, информационная технология управления, автоматизация
офиса, аудио- и видеоконференции в автоматизации офиса, технологии баз
данных, корпоративные АИТ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование информационных систем»
Цель
дисциплины:
приобретение
студентами
уровня
профессиональных компетенций, который позволит проводить обследование
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий, разрабатывать проекты и
документацию на проекты по совершенствованию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры.
В результате освоения дисциплины формируются ПК-1, ПК-2.
Предмет «Проектирование информационных систем» входит в базовую
часть ОП бакалавриата. Содержание курса базируется на знаниях и умениях,
полученных на следующих дисциплинах ОП:
. «Экономика и организация предприятия»
. «Теория систем и системный анализ»
. «Информатика и программирование»
. «Базы данных»
. «Визуальное программирование»
. «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»
. «Современные языки и среды программирования»
. «Информационные системы и технологии».
Содержание дисциплины: Понятие и требования, предъявляемые к ИС.
Классификация ИС. Функциональные компоненты ИС. Системы обработки
данных. Организационные компоненты ИС. Понятие ЖЦ ИС. Понятие
модели ЖЦ, особенности, преимущества, недостатки и области применения
различных моделей. Обзор работ на этапах ЖЦ ИС. Структурный подход к
проектированию ИС. Метод функционального моделирования, нотации
IDEF0, IDEF3. Моделирование потоков данных. Метод ER-диаграмм.
Объектно-ориентированный
подход
к
проектированию
ИС.
Унифицированный язык моделирования UML. Варианты использования.
Типы диаграмм. Методология концептуального, логического и физического
проектирования реляционных БД с использованием метода ER-диаграмм.
CASE-технологии. Разработка пользовательских интерфейсов на этапе
концептуального, логического и физического проектирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ»
Целью дисциплины является приобретение бакалаврами устойчивых
компетенций по созданию тождественных реальному бизнес-процессу
информационных моделей и приобретение практических навыков в области
проектирования, тестирования и современных аспектов эксплуатации
информационных систем (ИС).
Дисциплина относится к базовой части. В процессе изучения учебной
дисциплины студенты должны овладеть профессиональными компетенциями
(ПК): ПК-1, ПК-5.
Содержание дисциплины: Структурный подход к проектированию ИС.
Метод функционального моделирования, нотации IDEF0, IDEF3.
Моделирование потоков данных. Метод ER-диаграмм. Объектноориентированный подход к проектированию ИС. Унифицированный язык
моделирования UML. Варианты использования. Типы диаграмм.
Методология концептуального, логического и физического проектирования
реляционных БД с использованием метода ER-диаграмм. CASE-технологии.
Разработка пользовательских интерфейсов на этапе концептуального,
логического и физического проектирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Базы данных»
Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний
технологии организации хранения и управления данными в базе данных и
приобретение практических навыков по созданию баз данных и управлению
ими средствами современных СУБД, при этом важное значение имеет
овладение средствами языка SQL.
Основной задачей изучения дисциплины является приобретение
студентами
прочных знаний и практических навыков в области,
определяемой основной целью курса.
Дисциплина относится к базовой части, что свидетельствует о ее
важности в системе подготовки бакалавров по направлению подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина «Базы данных» является
логическим продолжением дисциплин «Информационные системы и
технологии» и представляет современные информационные технологии
хранения данных и управления ими. Это специальная область научных
знаний, посвященная изучению теоретических основ и методологии
организации, разработки и применения баз данных.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции: ПК-1, ПК-3.
В перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для
изучения курса, входят «Математика», «Информатика и программирование»,
«Информационные системы и технологии».
Содержание дисциплины: Основные понятия баз и банков данных.
Архитектура БД. Модели данных.Реляционная модель данных. Реляционная
алгебра Кодда. Реляционное исчисление. Проектирование БД методом
нормализации. Проектирование БД на основе семантических моделей.
Физическая реализация БД. СУБД. Язык SQL и его возможности. Структура
языка. Чтение данных. Нетривиальные запросы в языке SQL. Представления.
Хранимые процедуры и триггеры. Транзакции и блокировки. Основные
методы защиты данных в БД. Современные технологии БД и тенденции
развития баз и банков данных.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Б1. Профессиональный цикл.
Б1.Б. Базовая часть
Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлена
в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриат и предназначена для студентов по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.
1.Цель учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности»:
Образовательные цели освоения дисциплины:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности
противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от
техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и
подчинённым.
Специалист должен владеть навыками сохранения и содействия обеспечению охраны
окружающей среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться положениями
дисциплины при проектировании и производстве своей:
-производственно-технологической работы
-организационно-управленческой работы
-работы по самосовершенствованию и обучению.
2. Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения
дисциплины студент должен:
Знать: принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе;
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности;
знать риски, связанные с деятельностью человека.
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности;
выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
ориентироваться в многообразных аспектах безопасности жизнедеятельности – от
гуманитарного, социального, экономического их содержания до естественнонаучного и
технического;
уметь давать количественную оценку опасным и вредным фактором окружающей среды,
владеть инструментарием для их замеров и уметь активно воздействовать на них с целью
минимизации негативных последствий для человека;
уметь ориентироваться на снижение антропогенного воздействия на природную среду и
обеспечивать безопасность личности и общества;
уметь аргументированно обосновать свои решения с точки зрения безопасности.
уметь участвовать в разработке и осуществлении защитных мероприятий в области
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных,
бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях,
навыками оказания первой медицинской помощи;
владеть способностью к самостоятельному повышению уровня культуры безопасности и
мотивированностью на это;

владеть основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
владеть способами сбора и анализа научно-технической информации и формирования
законченного представления о принятых решениях и полученных результатах в виде
отчета с его публикацией
3.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному
циклу . Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях,
полученных в рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а
также жизненном опыте студентов и имеет глубокие межпредметные связи с
естественнонаучными дисциплинами, и, в частности, с такой дисциплиной как
«Концепции современного естествознания». Учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» предназначена для студентов, обучающихся по ОП направления
09.03.03. - «Прикладная информатика», квалификация – «бакалавр».
4. Содержание дисциплины:
К содержанию обучения относятся темы\проблемы: Содержание дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»; здоровый образ жизни как система индивидуального
поведения человека; вредные привычки и их социальные последствия; безопасность и
половая культура; наиболее распространенные инфекционные болезни , причины их
возникновения; безопасность при основных формах трудовой деятельности;
классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека и защиты
от них; производственный травматизм и меры его предупреждения; основы гармоничного
сосуществования общества и природы; гражданская оборона, ее предназначение и
основные задачи по защите населения; экстремальные ситуации социального характера;
аварии на химически опасных объектах ; аварии на транспорте; ЧС природного
происхождения; организация работы комиссии на ЧС объектах; военная служба по
призыву и ее особенности.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Экономика и организация предприятия»
по подготовке бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная информатика,
направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»
Учебная дисциплина «Экономика и организация предприятия» относится к
вариативной части обязательные дисциплины Б1.В.ОД.2 .
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и овладение
практическими навыками, связанными с основными аспектами деятельности организации
как важнейшего хозяйствующего субъекта рыночной экономики.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК3, ПК-5,ПК-6.
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать:
- основные методы и приемы принятия организационно - управленческих решений на
предприятии
- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности на
производстве
– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, методы системного анализа и
математического моделирования
Уметь:
– использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для
принятия организационно - управленческих решений
– использовать источники информации для ликвидации возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности на производстве
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно - правовой базы
экономические и социально - экономические показатели, используя методы системного
анализа и математического моделирования
Владеть:
- навыками принятия организационно - управленческих решений на предприятии
используя необходимые источники информации
– навыками принятия решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности
на производстве
– современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на базе системного анализа и
математического моделирования.
Содержание дисциплины: Предприятие (организация) как хозяйствующий
субъект рыночной экономики. Система экономических показателей и их взаимосвязь.
Оборотные средства организации. Оплата труда работников организации. Прибыль и
рентабельность организации. Эффективность деятельности предприятия и факторы его
развития.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Менеджмент»
по подготовке бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная информатика,
направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»
Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части обязательные
дисциплины Б1.В.ОД.3 .
Цель дисциплины: обучить использованию на практике методов планирования и
организации работы подразделения; применению в профессиональной деятельности
приемов делового и управленческого общения; ознакомить с принципами принятия
эффективных решений, используя систему методов управления; особенностями
менеджмента в области профессиональной деятельности; внешней и внутренней средой
организации;
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК3, ПК-1,ПК-3.
Знать:
- методологические и теоретические основы менеджмента, основные этапы, прошедшие
менеджментом в ХХ в.; сущность и содержание менеджмента; школы менеджмента.
сущность мотивационного воздействия; процесс принятия решения; принципы
построения организации и основные типовые структуры; принципы планирования и
общий процесс планирования; формы и стадии контроля;
- основные коммуникации в системе менеджмента; основы взаимодействия человека и
организации;
- роль руководителя в системе менеджмента; основы делового общения; управление
конфликтами и стрессами; сущность интеграционных процессов в управлении; основные
подходы к оценке эффективности менеджмента.
Уметь:
-четко формулировать основные задачи управления, стоящие перед предприятиями
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности
- грамотно и с наименьшими затратами организовать работу на предприятии для
выполнения сформулированных задач; разработать действенную систему мотивации
труда, эффективную применительно к конкретной ситуации; грамотно распределять свое
рабочее время и осуществлять все управленческие функции;
Владеть:
- методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать
явления в области менеджмента;
- навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, требующей широкого
образования в соответствующем направлении;
- навыками делового общения; методами разрешение конфликтов в организации;
способами оценки эффективности менеджмента.
Содержание дисциплины: Понятие и задачи информационного менеджмента.
Формирование технологической среды информационной системы. Информационные
системы поддержки принятия решений. Управление капиталовложениями в сфере
информатизации. Управление персоналом в сфере информатизации. Обеспечение
безопасности и надежности функционирования ИС.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Маркетинг»
по подготовке бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная информатика,
направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»
Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.4 .
Цель дисциплины: Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых
знаний по организации и структуре маркетинговой деятельности организации, классификации
маркетинговых инструментов и механизмов их функционирования и профессиональных умений и навыков.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-3.
Знать:
- методологические и теоретические основы маркетинга.
- основные концепции маркетинга.
-источники маркетинговой информации; алгоритм сбора маркетинговых данных; задачи ценообразования;
- методы ценообразования; типы позиционирования товаров и услуг; алгоритм создания новых продуктов;
методику создания торговых марок;
- методы проведения рекламных кампаний и формирования рекламных бюджетов; систему сохранения и
развития клиентуры; методы стимулирования сбыта; систему распределения продукции; методы
стимулирования сбыта и инструменты деятельности по связям с общественностью.
Уметь:
-применять методы маркетинговой деятельности
- оценивать с помощью средств статистического анализа текущее состояние маркетинга субъекта –
домохозяйства, фирмы.
- сравнивать результаты применения различных маркетинговых управленческих решений
Владеть:
- методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области
маркетинг;
- навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, требующей широкого образования в
соответствующем направлении;
- навыками планирования маркетинговой деятельности на предприятии.
Содержание дисциплины:
Социально-экономические основы маркетинга. Стратегическое управление маркетингом. Разделы
плана маркетинга. Разработка бюджета маркетинга. Маркетинговая среда организации: микросреда и
макросреда. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей. Сущность мотивации и
поведения потребителей. Теоретические концепции мотивации. Модель покупательского поведения.
Существующие характеристики покупателей. Процесс принятия решения о покупке. Особенности рынка
организаций. Факторы, влияющие на покупателей. Принятие решений о закупках. Рынок промежуточных
продавцов. Рынок государственных учреждений. Методы закупок. Маркетинговые исследования и
информация. Сегментирование рынка. Товары, товарные марки, упаковка и услуги. Установление цен на
товары. Проблемы и условия ценообразования. Факторы ценообразования. Методы ценообразования.
Распределение товаров и товародвижение. Розничная и оптовая торговля. Маркетинговая коммуникация.
Комплекс стимулирования. Бюджет стимулирования. Реклама и стимулирование сбыта. Международный
маркетинг.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Бухгалтерский учѐт»
по подготовке бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная информатика,
направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учѐт» относится к вариативной части
обязательные дисциплины Б1.В.ОД.5 .
Цель дисциплины: Формирование у студентов систематизированных
профессионально значимых знаний по организации и структуре маркетинговой
деятельности организации, классификации маркетинговых инструментов и механизмов их
функционирования и профессиональных умений и навыков.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-5,ПК5,ПК-9.
Знать:
- основные методы и приемы ведения учета на предприятии
- основные методы отражения фактов хозяйственной жизни
–основы сбора, регистрации и использования системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
- выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений
– составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации
прикладных процессов в области учета
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические показатели
Владеть:
- навыками принятия организационноуправленческих решений на предприятии используя необходимые источники информации
–навыками отражения операций в бухгалтерском учете и формирования финансовой
отчетности предприятия
–современными методиками расчета экономических показателей, характеризующих
экономические процессы на предприятии
Содержание дисциплины:
Сущность, задачи, основные правила ведения бухгалтерского учета; документация,
счета и двойная запись, учетные регистры; оценка и учет основных средств,
нематериальных активов, финансовых вложений, производственных запасов, труда и его
оплаты; учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции,
готовой, отгруженной и реализованной продукции; учет денежных средств, расчетных и
кредитных операций, займов, формирования и использования прибыли; составление
бухгалтерской отчетности; основы управленческого учета; предмет, объекты и задачи
экономического анализа; виды экономического анализа; методы экономического анализа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Исследование операций и методы оптимизации»
Целью преподавания дисциплины является: выработка у студентов
навыков по разработке математических моделей реальных экономических
явлений и по исследованию этих моделей математическими методами.
Усвоение методов необходимо для дальнейшего углубленного изучения
отраслевых экономических дисциплин профессионального цикла.
Задачи курса:
• студенты в процессе изучения дисциплины должны изучить современный
математический аппарат, необходимый для решения экономических задач на
микро- и макроуровнях;
•
получить навыки экономико-математического моделирования,
включающие модельную постановку решаемых задач, сбор и обработку
соответствующей
информации,
решение
предложенной
модели,
интерпретацию полученных результатов.
Учебная дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации»
изучается студентами, осваивающими образовательную программу
бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Она
входит в вариативную часть обязательных дисциплин по данному
направлению.
Для изучения дисциплины «Исследование операций и методы
оптимизации» студент должен изучить курс «Математика», «Теория
вероятностей
и
математическая
статистика»,
«Информатика
и
программирование» и иметь навыки самостоятельной работы.
Изучение курса «Исследование операций и методы оптимизации»
предшествует изучению курса «Математическое и имитационное
моделирование», «Эконометрика» и необходимо для решения практических
задач в области экономико-математического моделирования. После изучения
курса у студентов должны быть сформированы практические навыки,
позволяющие выполнять модельную постановку решаемых задач, сбор и
обработку соответствующей информации, решение предложенной модели,
интерпретацию полученных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональной компетенцией: ПК-1, ПК-24.
Содержание дисциплины являются: линейные балансовые модели, модель
равновесных цен, линейное программирование, транспортная задача,
целочисленные
задачи
линейного
программирования,
нелинейное
программирование, динамическое программирование, математическая
теория оптимального управления бескоалиционные игры нескольких лиц,
кооперативные игры, графы и сети, сетевое планирование и управление,
математические модели массового обслуживания, модели управления
запасами.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математическое и имитационное моделирование»
Целью изучения дисциплины является: дать представление о
наиболее распространённых математических методах, используемых для
формализации
экономико-математических
моделей; научить
использовать
современные
методы
анализа
структуры
и
динамических характеристик процессов в экономике, интерпретировать
результаты экономико-математического моделирования и применять их для
обоснования конкретных производственных решений.
Учебная
дисциплина
«Математическое
и
имитационное
моделирование» относится к вариативной части обязательных дисциплин
основной образовательной программы подготовки направления 09.03.03
«Прикладная информатика».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами по
дисциплинам «Дискретная математика», «Исследование операций и методы
оптимизации», «Информатика и программирование», «Теория вероятностей
и математическая статистика».
В результате освоения дисциплины «Математическое и имитационное
моделирование» студент овладеет следующими профессиональными
компетенциями (ПК): ПК-1, ПК-4, ПК-23.
Содержание дисциплины: Основные понятия компьютерного
моделирования. Математическое моделирование. Моделирование в системах
управления объекта экономики. Моделирование процессов экономической и
управленческой деятельности предприятий.
Метод имитационного моделирования. Технологические этапы создания и
использования имитационных моделей. Инструментальные средства
автоматизации процессов моделирования.
Имитационное моделирование процессов экономической, управленческой,
хозяйственной деятельности предприятий. Испытание и исследование
свойств имитационной модели.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Численные методы»
Целью изучения дисциплины является: освоение основных понятий
теории численных методов; изучение численных методов решения
алгебраических задач и задач математического анализа; освоение приемов
работы в математических прикладных пакетах.
Учебная дисциплина «Численные методы» относится к вариативной
части обязательных дисциплин.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных
студентами
по дисциплинам «Информатика и программирование», «Математика».
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении
дисциплин"
Математическое
и
имитационное
моделирование",
«Эконометрика».
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны
овладеть следующими компетенциями: ОПК-2, ПК-23.
Содержание дисциплины: Математические модели и численные методы в
экономике.
Графическое и аналитическое отделение корней. Метод половинного
деления. Метод простой итерации. Оценка погрешности метода итераций.
Общие сведения о решении систем линейных алгебраических уравнений.
Прямые методы. Метод Гаусса. Итерационные методы решения систем
линейных алгебраических уравнений. Метод простой итерации. Достаточные
условия сходимости итерационного процесса. Решение экономических задач
численными методами. Подход к решению задачи линейного
программирования.
Симплекс-метод.
Симплекс-таблицы.
Задачи
экономического планирования. Условный экстремум. Метод множителей
Лагранжа.
Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные
многочлены Ньютона для равноотстоящих узлов. Вычисления значений
функции с использованием формулы Ньютона для неравноотстоящих узлов.
Особенности
задачи
численного
дифференцирования.
Численное
дифференцирование на основе интерполяционной формулы Лагранжа.
Численное дифференцирование на основе интерполяционной формулы
Ньютона. Постановка задачи численного интегрирования. Формулы
прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Об оценке
точности квадратичных формул. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Метод
Пикара. Задачи экономического анализа. Метод наименьших квадратов.
Применение метода наименьших квадратов в обработке статистических
данных.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория алгоритмов»
Цели освоения дисциплины «Теория алгоритмов» - овладеть культурой
мышления, способностью к обобщению, анализу, воспроизведению
индивидуальной постановки задачи и выбору путей ее решения.
Основными задачами дисциплины являются:
• ознакомить студентов с теорией и методами создания алгоритмов;
• освоение студентами понятия эффективно вычислимой функции;
• знакомство с машинной математикой;
• изучение нормальных алгоритмов;
• освоение студентами понятия о сложности алгоритмов;
• развить у студентов практических навыков решения задач.
Учебная дисциплина «Теория алгоритмов» относится к вариативной
части.
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по курсам
«Информатика
и
программирование»,
«Дискретная
математика»,
«Численные методы».
В результате освоения дисциплины «Теория алгоритмов» студент
овладеет следующими компетенциями: ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7.
Содержание дисциплины: Интуитивное представление об алгоритмах.
Неформальное понятие алгоритма. Вычислимые функции, разрешимые и
перечислимые множества. Определение машины Тьюринга, Поста.
Применение машины Тьюринга к словам. Конструирование машин
Тьюринга. Вычислимые по Тьюрингу функции. Основная гипотеза теории
алгоритмов. Машины Тьюринга и современные ЭВМ. Тьюрингов подход к
понятию «алгоритм». Алгоритмически разрешимые и неразрешимые
проблемы. Ассоциативные исчисления. Нормальные алгоритмы Маркова.
Эквивалентность различных теорий алгоритмов. Формальная теория
вычислимости (частично рекурсивные функции, регистровые машины,
машины Тьюринга). Тезис Черча. Рекурсивные функции. Тезис Черча.
Неразрешимые алгоритмические проблемы. Эффективные операции над
вычислимыми функциями. Теорема о неподвижной точке. Общее понятие
исчисления. Грамматики. Языки. Иерархия языков по Хомскому. Языки и
машины. Основные меры сложности вычисления. Приложения теории
алгоритмов в информатике. Преобразование символьных данных в
компьютере.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методика проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ»
Целью изучения дисциплины «Методика проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ» является изучение
студентами проблематики и особенностей проведения научных работ,
методов
управления
Научно-Исследовательскими
и
ОпытноКонструкторскими Работами (НИОКР) (прогнозирование, планирование,
оценка проектов, организация и комплексное управление, контроль за ходом
НИОКР), привитие навыков практических работ по проведению НИОКР.
Учебная дисциплина «Методика проведения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ» относится к вариативной части
обязательных дисциплин.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими компетенциями: ПК-1, ПК-4.
Содержание дисциплины: Стратегия НИОКР. Отбор и оценка проектов
НИОКР. Финансовая оценка научно-технических проектов. Жизненный цикл
изделия и роль научно-технической подготовки производства. Организация и
порядок выполнения НИР. Порядок выполнения и эффективность ОКР.
Подготовка производства на заводе-изготовителе продукции. Планирование
и управление программами НИОКР.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
Цель курса «Интернет-программирование» - овладение современными
методами и средствами разработки Web-проектов. Задачами курса являются:
•
закрепление
знакомства
с
принципами
функционирования
глобальной компьютерной сети Интернет;
• обучение разработке Web-страниц на основе комплексного подхода;
• обучение программированию в Интернет на стороне клиента и сервера;
• обучение использованию баз данных при разработке Web-проектов.
Учебная дисциплина «Интернет-программирование» входит в
обязательные дисциплины вариативной частиподготовки бакалавра. Для
изучения дисциплины требуются предварительные знания по курсам
«Информатика и программирование», «Визуальное программирование»,
«Современные языки и среды программирования», «Информационные
системы и технологии», «Проектирование информационных систем».
В
процессе
изучения
учебной
дисциплины
«Интернетпрограммирование» студент должен овладеть следующими компетенциями:
ПК-2, ПК-8.
Содержание дисциплины: Обзор сетевых технологий. Семиуровневая
модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Протоколы прикладного
уровня. Иерархия протоколов TCP/IP и взаимодействие протоколов в
пределах иерархии. Протоколы прикладного уровня в иерархии TCP/IP.
Понятие ресурса вычислительной сети. Система именования ресурсов URI.
Гипертекстовая модель. Понятие гипертекста. Статическая модель обмена
гипертекстовой информации. Недостатки статической модели. Динамическая
модель обмена гипертекстовой информации. Понятия серверного и
клиентского
обработчиков.
Основные
технологии
разработки
гипертекстовых программных систем. Протокол HTTP, его назначение и
место среди протоколов прикладного уровня. Запросы и отклики в HTTP.
Структура простого и полного запросов. Структура откликов.
Сегментированные отклики. Изучение языка разметки гипертекстовых
документов HTML. Элементы языка HTML и DTD этих элементов.
Структура гипертекстового документа. Элементы текстового и блочного
уровней. Табличная разметка и обобщенная разметка. Создание ссылок.
Вставка внешних объектов в гипертекстовые документы. Создание
диалоговых форм. Понятие кроссбраузерной разметки. Изучение языка
стилевого оформления CSS. Основные синтаксические конструкции языка.
Понятие селектора и виды селекторов. Тело CSS правила, свойства и их
возможные значения. Системы координат в CSS. Связывание CSS правил и
гипертекстовых документов. Разработка клиентских обработчиков.
Требования к технологиям разработки клиентских обработчиков. Обзор
современных технологий. JavaScript, назначение и принципы работы.
Основные типы данных, синтаксис и встроенные объекты языка. Иерархия
классов, описывающая броузер в JavaScript. Система событий и выполнение

функций JavaScript. Создание серверных разработчиков. Особенности
запуска и функционирования серверных обработчиков. Стандарт CGI, его
достоинства и недостатки, альтернативы и развитие. Язык программирования
PHP и его инфраструктура. Схема работы серверных обработчиков,
написанных на PHP. Основные типы данных и синтаксис PHP. Операторы
PHP. Библиотеки функций PHP. Включение PHP программ в гипертекстовые
документы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Разработка программных приложений»
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков по разработке программного обеспечения
(ПО) для решения экономических и расчетных задач с применением
современных методов и технологий программирования.
Дисциплина «Разработка программных приложений» входит в
вариативную часть обязательных дисциплин подготовки бакалавра по
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам
«Информатика
и
программирование»,
«Визуальное
программирование», «Современные языки и среды программирования»,
«Информационные системы и технологии», «Программная инженерия»,
«Проектирование информационных систем».
В результате освоения дисциплины «Разработка программных
приложений» студент овладеет следующей профессионально компетенцией
(ПК): ПК-2.
Содержание дисциплины: Нисходящая и восходящая разработка ПО.
Определение требований к ПО и исходных данных для его проектирования.
Разработка технического задания. Анализ требований и определение
спецификаций ПО при структурном подходе. Разработка программных
приложений при структурном подходе. Анализ требований и определение
спецификаций ПО при объектном подходе. Разработка программных
приложений при объектном подходе. Разработка пользовательского
интерфейса. Тестирование и отладка программных приложений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Системная архитектура»
Цель освоения дисциплины: осуществляемое совместно с другими
дисциплинами учебного плана и всеми формами образовательного процесса
формирование комплекса знаний теоретических и организационно методических проблем определения архитектуры, конфигурации и структуры
информационных систем.
Задачи дисциплины:
•
формирование навыков анализа разновидностей архитектуры
информационных систем, особенностей модели сервера управления
данными;
•
выработка системных представлений об эволюции архитектурных
решений для построения корпоративных информационных систем;
• выработка понятий об архитектуре «клиент-сервер» и различных моделей
данной архитектуры;
Учебная дисциплина «Системная архитектура» относится к
вариативной части обязательных дисциплин. Для успешного усвоения курса
студентнт должен знать основы математического анализа, информатики и
программирования, теории систем и системного анализа.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими профессиональными компетенциями: ПК-1, ПК-3.
Содержание дисциплины: Архитектура открытых систем. Основные
понятия архитектуры информационных сетей. Класс информационных
систем и сетей как открытые информационные системы.
Модели и
структуры
информационных
систем.
Информационные
ресурсы.
Теоретические основы современных информационных систем. Базовая
эталонная модель Международной организации стандартов. Компоненты
информационных систем. Архитектура информационных систем в научных
исследованиях. Научные исследования, испытания и эксперименты как
объект автоматизации. Функциональные задачи автоматизированных систем
научных исследований (АСНИ). Классификация АСНИ, обеспечения АСНИ,
функциональная и системная архитектуры. Эталонные аппаратные
платформы. Типовые архитектурно-структурные решения, используемые при
создании
информационных
систем.
Программное
обеспечение
информационных систем. Модели и проблемы человеко-машинного
взаимодействия в информационных системах; правовые, экономические,
социальные и психологические аспекты информационных систем. Методы
оценки эффективности информационных систем. Тенденции и перспективы
развития информационных систем.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Интеллектуальные
информационные системы»
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с методологией
применения теории искусственного интеллекта (ТИИ) в интеллектуальных
информационных системах (ИИС), освещение теоретических и методических
вопросов проектирования подсистем интеллектуального анализа данных
(ИАД), формирование навыков практической работы с программным
обеспечением ИАД.
Задачами дисциплины являются: формирование у студентов умений и
навыков по следующим направлениям деятельности:
•
системный подход к проектированию ИИС, структурный синтез,
оптимизация параметров, расчет основных рабочих характеристик;
• обоснование выбора методов ИАД при решении прикладных задач;
• разработка алгоритмов и моделей подсистем ИАД в ИИС;
•
организация вычислительного эксперимента по исследованию
эффективности предложенных моделей и алгоритмов;
•
ознакомление с отечественными и зарубежными пакетами прикладных
программ для решения задач ИАД методами ТИИ.
Программа курса «Интеллектуальные информационные системы»
входит в вариативную часть обязательных дисциплин данного направления и
строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми знаниями в
области математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, теории статистических решений.
Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого
освоения важных аспектов исследования и анализа информационных
процессов и технологий, расширения профессионального кругозора
теоретического арсенала молодого специалиста.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-5.
Содержание дисциплины: Эволюция информационных систем.
Понятие ИИС, основные свойства. Применение ТИИ в разработке новых
информационных технологий. Искусственные нейронные сети (ИНС)
Нечеткие множества (НМ), генетические алгоритмы (ГА), экспертные
системы (ЭС). Этапы проектирования ИНС. Восприятие объекта анализа,
вектор образов. Признаковое пространство и сокращение его размерности.
Алгоритмы распознавания. Решающие функции. Формирование решающих
правил. Погружение исходных данных в признаковое пространство.
Адаптация и контекст задачи. Представление ИНС с помощью направленных
графов. Многослойный персептрон (MLP) Алгоритм обратного
распространения ошибок. Сети радиальных базисных функций (RBF).
Вероятностная нейронная сеть (PNN). Обобщенно-регрессионная нейронная
сеть (GRNN). Алгоритмы обучения RBF- сетей. Машины опорных векторов
(SVM), архитектура и типы SVM. Принципы и сети самоорганизации.
Фильтр Хебба, GHA- сеть для выделения главных компонент.
Самоорганизующиеся карты признаков (SOM) Кохонене. Носитель. Нечеткое

множество. Функция принадлежности и ее модели: треугольная,
трапециевидная, обобщенная гауссовская. Логические и алгебраические
операции над нечеткими множествами. Лингвистическая переменная.
Операции над нечеткими числами и интервалами. Правила нечеткой
арифметики. Нечеткие знания. Правила нечеткого вывода. Система
нечеткого вывода Мамдани – Заде. Фуззификатор и дефуззификатор.
Универсальный аппроксиматор Мамдани – Заде. Система нечеткого вывода
Такаги – Сугено – Канга (TSK). TSK- сеть и ее структура. Структура
нечеткой сети Ванга – Менделя. Гибридный алгоритм обучения нечетких
сетей. Обучение нечетких сетей с помощью алгоритмов самоорганизации.
Адаптивный алгоритм самоорганизации нечеткой сети. Базовые
эволюционные методы. Метод колонии муравьев (АСО). Метод «поведения
толпы»
(PSO).
Эволюционные
стратегии
и
программирование.
Распределенные эволюционные вычисления (ЭВ). Прогнозирование с
помощью машины с ограниченными состояниями. Биологические основы
ГА. Задачи, решаемые с помощью ГА. Основные понятия ГА.
Параметрическая оптимизации в терминах эволюционных вычислений.
Гены, хромосомы и функция приспособленности. Вычислительные этапы
стандартного ГА. Начальная популяция. Операторы выбора родителей,
скрещивания, мутации и отбора особей в новую популяцию. Параллельный и
гибридный ГА. Адаптивные ГА. Особенности и области применения ЭС.
Свойства неформализованных задач. Системы поддержки принятия решений
на основе ЭС. База знаний, механизм вывода, механизмы приобретения и
объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс. Этапы проектирования
ЭС. Формы организации и представления знаний в ЭС. Правила,
семантические сети, фреймы. Предметное и проблемное знания.
Декларативная и процедурная формы представления знаний. Логический и
эвристический методы принятия решений в ЭС. Эмпирические и числовые
системы. Меры степени влияния объектов. Тестирование корректности
знаний. Методы ранжирования, парных сравнений и непосредственной
оценки. Оценка компетентности группы экспертов. Согласование мнений
экспертов в методе парных сравнений. Обобщенное ранжирование объектов.
Виды неопределенностей в ЭС. Объективные, субъективные и логические
вероятности. Управление неопределенностью с помощью байесовского
оценивания. Обобщенная формула Байеса. Априорные и апостериорные
шансы гипотез. Факторы достаточности и необходимости свидетельств.
Определение БСД как причинно-следственной сети. Качественная и
количественная модель БСД. Методика расчета априорных вероятностей
свидетельств и апостериорных вероятностей гипотез. Оценка априорных и
апостериорных шансов свидетельств. Распространение
апостериорных
вероятностей
гипотез
по
мере
поступления
свидетельств.
Назначение и компоненты диаграмм влияния. Вершины решений и вершины
пользы. Качественная и количественная модели диаграмм влияния. Таблица
выгодности для вершин пользы. Принцип максимальной пользы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теоретические основы создания информационного общества»
Цель освоения дисциплины состоит в следующем:
- изучение закономерностей становления и развития информационного
общества, влияния информационных процессов на характер и эффективность
взаимодействия социальных и экономических субъектов общества;
- знакомство с основами современных теорий информационного общества;
особенностями информационного общества как этапа общественного
развития;
- междисциплинарным анализом социально-экономических трансформаций,
связанных с широкомасштабным использованием информационнокоммуникационных технологий в различных сферах деятельности.
Учебная
дисциплина
«Теоретические
основы
создания
информационного общества» относится к вариативной части. Для успешного
усвоения курса студент должен знать основы математического анализа,
информатики, теории информации.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть:
следующими компетенциями: ПК-9, ПК-24.
Содержание дисциплины: Определение информационного общества.
История термина. Критерии информационного общества. Концепции
информационного общества. Хартия глобального информационного
общества. Информационные революции. Революционные инновации конца
80-х – начала 90-х гг XXв. Глобальная сеть Интернет. Информатизация и
глобализация. Особенности развития информационного общества в России.
Создание глобального информационного пространства. Информационная
безопасность. Информационные войны. Информационная культура.
Проблемы развития информационного общества в России. Роль государства
в
развитии
информационного
общества.
«Стратегия
развития
информационного
общества
в
Российской
Федерации»
2008г.
Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 годы)»

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление
информационными системами»
Цель изучения дисциплины - получение студентами теоретических
знаний и практических навыков в области организации и управления
процессами и проектами создания, сопровождения и эксплуатации
информационных систем.
Задачами курса являются: формирование у студентов умений и
навыков по следующим направлениям деятельности:
•
проведение обследования предприятия в рамках выполнения проектов,
связанных с создание и совершенствованием средств автоматизации и
организации структур, обеспечивающих их создание и поддержку;
•
разработка документации ИТ проекта, включая определение целей и
разработку е требований к информационным системам и структурам их
обеспечения.
Программа курса «Управление информационными системами»
строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми знаниями по
следующим дисциплинам:
•
Дискретная математика
•
Теория систем и системный анализ
•
Информатика и программирование
•
Информационные системы и технологии
Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого
освоения важных аспектов исследования и анализа информационных
процессов и технологий, расширения профессионального кругозора
теоретического арсенала молодого специалиста.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих профессиональными компетенциями:ПК-23.
Содержание дисциплины: Место ИС в деятельности предприятия.
Эволюция подходов к созданию информационных систем в бизнесе.
Архитектура предприятия. Стратегия, миссия, цели. Бизнес-модель. Ресурсы
и деятельности. Бизнес, технология, управление. Функции, структуры,
процессы. Информационная система как инструмент управления.
Управляемая и управляющая система. Функции управления. Уровни
управления. Средства ИС для поддержки функций управления. Жизненный
цикл ИС. Компоненты и функции ИС. Методологии применения и
сопровождения. Пользователи и персонал поддержки, Технические средства.
Системное и прикладное программное обеспечение. Данные, информация,
знания. Ввод, обработка, хранение, представление. Модели для отображения
бизнеса в ИС. Бизнес процессы и информационные сервисы. Бизнес объекты
и модели данных. Модели и нотации SADT, IDEF, UML, BPMN. Методы
проектирования
ИС. Структура Захмана
для проектирования
архитектуры предприятий. Методология TOGAF (The Open Group
Architecture Framework). Методология Gartner. Стандарты ГОСТ и ISO.
Выполнение проектов развития ИС предприятия. Применение общих

подходов к управлению проектами (PMBOK). Особенности выполнения ИТ
проектов. Требования, проектирование, разработка, переход. Подходы
Oracle, Microsoft , IBM.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационная безопасность»
Цель
дисциплины:
изучение
студентами
методов
и
средств обеспечения информационной безопасностью ЭВМ, АС, их сетей для
решения прикладных задач, а также для дальнейшего самообразования (для
дальнейшей учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в
профилирующей области науки и техники и т.д.). Учебный курс включает
знакомство с основными понятиями, положениями и методами практики
обеспечения информационной безопасности.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК-7, ОК-9, ПК-1.
Предмет «Информационная безопасность» входит в вариативную
часть обязательных дисциплин ОП бакалавриата.
Содержание дисциплины: Основные понятия, термины и определения
в области защиты информации; Актуальность проблемы защиты
информации. Виды угроз и рисков информационной безопасности;
Законодательная и нормативная база правового регулирования вопросов
защиты; Требования к организации защиты конфиденциальной информации
и персональных данных на предприятии; Меры и средства защиты
информации; Применения криптографических методов защиты информации
при работе в сетях; Аудит информационной безопасности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социальные проблемы информатизации»
Цели и задачи преподавания дисциплины: состоят в том, чтобы развить
целостное и принципиально новое видение проблем выживания человечества
в сформированном мировом информационном пространстве, рассматривая
его как особую культурологическую часть среды обитания, в которой по
отношению к личности могут быть проявлены угрозы ее интеллектуальному
выживанию.
Учебная дисциплина должна способствовать вырабатыванию
ценностных мировоззренческих предпосылок для развития социально
формируемых качеств, способствующих сохранению человека как целостной
личности, его позитивному отношению в жизненных установках, в том числе
и противостоянию скрытым, несознаваемым человеком угрозам,
возникающим в результате негативных информационных воздействий.
Курс дисциплины «Социальные проблемы информатизации» входит в
дисциплины по выбору студента.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
компетенциями: ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-3.
Содержание дисциплины: Проблема информационной безопасности
как парадигмы выживания человечества. Информационные противоборства и
войны. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
Знаковые системы культуры являются общей формой хранения и
передачи информации. Когнитивные иллюзии для манипуляции вниманием,
памятью, логическим мышлением.
Воздействие
агрессивного
информационного
пространства на качество усвоения культуры как
информации. Формирование системного подхода в понимании феномена
информационной культуры как сложной гетерогенной системы,
аналитического и
критического мышления. Особенности процессов
коммуникации как феномена культуры в информационном пространстве.
Целенаправленное информационное манипулирование сознанием и
возможности противодействия агрессивному информационному воздействию
культурной среды. Сущностные черты информационной
безопасности
личности как защищенности ее психики и сознания от опасных
информационных воздействий (манипулирование, дезинформирование).
Способы развитие критического и аналитического мышления.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Культурология
Цель дисциплины: формирование целостного видения мирового
культурного процесса, определение места и роли в нем Российской культуры
формирование мировоззренческой культуры, позволяющей личности
адаптироваться в условиях кросскультурного пространства.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 7, ОПК 2, ОПК 4,
ПК1, ПК3.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается во 2 семестре заочной формы
обучения.
Содержание дисциплины: Предмет культурологии; Культура и
цивилизация; Типология культур; Феномен контркультуры и его роль в
исторической динамике; Язык как модель культуры; Ментальность как тип
культуры; Место и роль России в мировом культурном процессе

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЕРЕВОД В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»
(НЕМЕЦКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Перевод в сфере
профессиональных коммуникаций», составлена в соответствии с ФГОС ВО
системы бакалавриати предназначена для студентов
по направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в экономике.
1. Цель освоения дисциплины.
Главная цель освоения дисциплины «Перевод в сфере профессиональных
коммуникаций» предполагает актуализацию знаний студентов об общих
закономерностях переводческих преобразований и формирование навыков
перевода немецкоязычных текстов различных жанров, отражающих
профессиональную сферу общения.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-5, ПК-9.

В результатеосвоения дисциплины студент должен
знать:лексический минимум и грамматические основы иностранного языка,
обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального характера без
искажения смысла при письменном и устном общении; основы техники
перевода профессиональных текстов.
Уметь: - осуществлять перевод профессиональных текстов.
Владеть: навыками профессионально-ориентированного перевода текстов,
относящихся к различным видам основной профессиональной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Перевод в сфере профессиональных коммуникаций» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла ООП. Большое образовательное значение курса
предполагает оптимизацию межпредметных связей с дисциплинами
профессиональной подготовки, что в конечном итоге делает изучение
указанного курса важным элементом при формировании профессиональных
компетенций выпускника.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся тексты, отражающие ситуации
профессиональной коммуникации, языковой и речевой материал;
коммуникативно-прагматические умения; приемы перевода; стратегии и
приемы самостоятельной работы над языком и речью; контроль и
самоконтроль
успешности
в
изучении
немецкого
языка
специальности.Дисциплина ориентирует на использование иностранного
языка (немецкого) в процессе профессиональной деятельности: работу с
иноязычными текстами с целью достижения смысловой эквивалентности
перевода профессионально значимой информации.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Русский язык и культура речи
Цель дисциплины: знакомство с различными нормами
русского
литературного языка, его вариантами, освоение потенциала выразительных
средств языка, обучение основам культуры речи, формирование
представления о речи как инструменте эффективного общения,
формирование навыков делового общения, формирование навыков
профессионального владения устной и письменной речью, основ речевой
культуры бакалавра.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК5, ПК 9
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается в 7 семестре заочной формы
обучения.
Содержание дисциплины: Языковая норма современного русского языка;
Устная и письменная форма русского литературного языка; Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;
Функциональные стили русского литературного языка; Основы ораторского
искусства; Основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Рабочая программа представляет дисциплину «Компьютерный английский
язык», составлена в соответствии с ФГОС ВО системы бакалавриат и
предназначена для студентов
по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика в экономике.
1. Цель освоения дисциплины. Главная цель освоения дисциплины
«Компьютерный английский язык» предполагает достижение такого уровня
языковой компетенции, которая обеспечивает активное владение
иностранным языком в сфере профессионального общения.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
ОК-5, ПК-9.

В результате освоения дисциплины студент должен
знать: лексический минимум иностранного языка общего и
профессионального характера; грамматические основы, обеспечивающие
коммуникацию общего и профессионального характера без искажения
смысла при письменном и устном общении.
Уметь: - общаться с зарубежными коллегами на одном из иностранных
языков, осуществлять перевод профессиональных текстов.
Владеть: навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и
профессионально-ориентированного перевода текстов, относящихся к
различным видам основной профессиональной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Компьютерный английский язык» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического
цикла ООП. Большое образовательное значение курса предполагает
оптимизацию межпредметных связей с дисциплинами профессиональной
подготовки, что в конечном итоге делает изучение указанного курса важным
элементом при формировании профессиональных компетенций выпускника.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка
специальности. Дисциплина ориентирует на использование иностранного
языка (английского) в процессе профессиональной деятельности: работу с
иноязычными текстами с целью извлечения профессионально значимой
информации, установление контактов и общение с носителями иностранного
языка в профессиональной области.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
« ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ВТОРОЙ»
(АНГЛИЙСКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык второй»
(английский), составлена в соответствии с ФГОС ВО системы бакалавриат и
предназначена для студентов
по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика в экономике.
1. Цель освоения дисциплины: формирование иноязычной
коммуникативной компетенции бакалавра в сфере бытового и
профессионального общения на немецком языке, использование языка как
средства самообразования и саморазвития.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОК-5, ПК-9.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: лексический минимум иностранного языка общего и
профессионального характера; грамматические основы, обеспечивающие
коммуникацию общего и профессионального характера без искажения
смысла при письменном и устном общении.
Уметь: общаться с зарубежными коллегами на английском языке,
осуществлять перевод профессиональных текстов.
Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и
профессионально-ориентированного перевода текстов, относящихся к
различным видам основной профессиональной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык второй» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического
цикла ООП. Большое образовательное значение курса «Иностранный язык
второй» предполагает оптимизацию межпредметных связей, что в конечном
итоге делает изучение указанного курса важным элементом современной
профессиональной подготовки выпускника в области
прикладной
информатики применительно к экономике.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Визуальное
программирование»
Настоящая программа предназначена для изучения курса «Визуальное
программирование» по направлению подготовки бакалавров 09.03.03
«Прикладная информатика».
Целью изучения курса бакалаврами должно быть приобретение
знаний, умений и навыков, необходимых для создания приложений в среде
визуального программирования VB с использованием визуальных
компонентов, компонентов баз данных, приложения для решения
прикладных задач, в том числе приложения для управления базами данных,
выполнять обработку ошибок, разрабатывать и тестировать приложения.
Задачами курса являются:
формирование у обучающихся знаний и умений работы в
интегрированных средах программирования;
- мотивация к самообразованию и самостоятельному освоению новых
методов визуального программирования;
подготовка
к
дальнейшей
научно-исследовательской
и
аналитической деятельности.
Дисциплина «Визуальное программирование» входит в дисциплины
по выбору студентов направления подготовки бакалавров 09.03.03
«Прикладная информатика».
Для изучения дисциплины требуется предварительное знание курсов
«Информатика и программирование». Знания и умения, приобретенные
студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при
выполнении курсовых работ направления подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика» и написания выпускной квалификационной работы.
В
результате
освоения
дисциплины
«Визуальное
программирование» студент овладеет следующими компетенциями: ПК-2,
ПК-3.
Содержание дисциплины: Визуальное программирование в
интегрированных средах. Управляющие элементы, обеспечивающие выбор
из фиксированного набора альтернатив, предоставленных пользователю.
Создание и использование многоуровневого меню. Отображение
информации о состоянии программы и визуализация выполняемых операций.
Компоненты, предназначенные для работы с базами данных. Создание
ресурсов приложения. Создание файла помощи и его использование в
проекте. Подготовка приложения к выпуску. Тестирование и отладка
приложений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные языки и среды программирования»
Цель курса - является формирование компетентности основ
программирования.
Задачами данного курса являются:
•
формирование у будущих специалистов практических навыков по
программированию, решения различных задач по основам алгоритмизации
вычислительных
процессов, развитие умения работы с персональным компьютером на
высоком пользовательском уровне;
• создание необходимой основы для использования современных средств
вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении
студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных
дисциплин в течение всего периода обучения.
Учебная дисциплина «Современные языки и среды программирования»
входит в дисциплины по выбору студента. Для изучения дисциплины
«Современные языки и среды программирования» студент должен усвоить
дисциплины: «Информатика и программирование», «Математика».
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
профессиональными компетенциями (ПК): ПК-2, ПК-3.
Содержание дисциплины: Введение в объектно-ориентированное
программирование на языке C++. Конструкторы и деструкторы. Классы,
объекты и память. Массивы и классы. Строки и классы. Указатели и классы.
Классы как члены классов. Перегрузка операций. Преобразование типов.
Наследование. Шаблоны функций и классов. Исключения. Стандартная
библиотека шаблонов (STL). Потоки и файлы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эконометрика»
Цель курса - дальнейшее развитие у студентов навыков
математического мышления, способностей к самостоятельной творческой
работе, умения применять методы регрессионного анализа к решению
различных задач прикладных дисциплин.
Задачами данного курса являются:
формирование у обучающихся знаний и умений в области
экономического анализа с помощью эконометрических моделей;
мотивация к самообразованию и самостоятельному освоению новых
методов моделирования;
подготовка к дальнейшей научно-исследовательской и аналитической
деятельности.
Учебная дисциплина «Эконометрика» а входит в дисциплины по
выбору студента. Для изучения дисциплины «Эконометрика» студент
должен усвоить дисциплину «Математика».
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими профессиональными компетенциями (ПК): ПК-1, ПК-5.
Содержание дисциплины: Линейная модель множественной регрессии;
метод наименьших квадратов (мнк); свойства оценок мнк; показатели
качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными
и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших
квадратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой
(фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация;
характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных
временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных
уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших
квадратов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математическая экономика»
Целью преподавания дисциплины является: подготовка выпускников к
междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, связанных
процессами анализа, прогнозирования, моделирования и создания
информационных процессов, технологий в рамках профессиональноориентированных информационных систем (в экономике); подготовка
выпускников к информационному обеспечению прикладных процессов;
внедрению, адаптации, настройке и интеграции проектных решений по
созданию ИС, сопровождению и эксплуатации современных ИС; подготовка
выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному
самосовершенствованию
Учебная дисциплина «Математическая экономика» изучается
студентами, осваивающими образовательную программу бакалавров по
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Она входит в
дисциплины по выбору данного направления.
Для изучения дисциплины «Математическая экономика» студент
должен изучить курс «Математика», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Информатика и программирование», «Исследование операций
и методы оптимизации» и иметь навыки самостоятельной работы.
Изучение курса «Исследование операций и методы оптимизации»
предшествует изучению курса «Математическое и имитационное
моделирование», и необходимо для решения практических задач в области
экономико-математического моделирования. После изучения курса у
студентов должны быть сформированы практические навыки, позволяющие
выполнять модельную постановку решаемых задач, сбор и обработку
соответствующей
информации,
решение
предложенной
модели,
интерпретацию полученных результатов.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими компетенциями: ПК-1, ПК-5.
Содержание дисциплины: Наращение и дисконтирование денежных сумм.
Кредитные расчеты. Оценка инвестиционных процессов. Финансовые
расчеты в условиях неопределенности. Функция полезности дохода. Риски,
измерители и методы их снижения. Модель задачи оптимизации рискового
портфеля. Актуарий, задача о разорении. Основы моделирования
управленческих решений в экономике. Математические методы теории
оптимального управления.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в управлении»
Целями преподавания дисциплины являются:
-расширение и углубление знаний по использованию средств
вычислительной техники и прикладного программного обеспечения;
-выработка у студентов общего научного подхода к исследованию объекта
управления через его описание в аналитико-экономической информационной
среде;
-привитие умения анализировать процессы с использованием экономикоматематических моделей;
-формирование у студентов представления об информационном обеспечении
процессов и систем;
-ознакомление
с
фундаментальными
принципами
построения
информационных систем;
-ознакомление студентов с основными принципами, методологией и
технологией создания информационных систем;
-развитие у студентов мышления, необходимого для осознания
необходимости
применения
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности экономиста;
-знакомство с инструментом, помогающим управлять процессом
планирования и выполнения проекта - MS Project;
Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами
прочных знаний и практических навыков о современных компьютерных
технологиях. В результате изучения курса студенты должны свободно
ориентироваться в различных видах информационных экономических
систем, знать основные способы и режимы обработки экономической
информации, обладать практическими навыками работы в программных
средах MS Excel, MS Project, Project Expert и HTML .
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору
вариативной части данного направления.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими компетенциями: ПК-1, ПК-24.
Содержание
дисциплины:
Информационная
инфраструктура
предприятия. Информационная поддержка бизнеса. Понятие и значение
корпоративной системы управления предприятием (КСУП), классификация
КСУП. Основные концепции корпоративных систем управления
предприятием.
Архитектура
корпоративных
систем
управления
предприятием. Корпоративные информационные системы планирования
ресурсов и управления предприятием: ERP-системы.
Программные
продукты управления предприятием.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в бизнесе»
Целями дисциплины являются:
-расширение и углубление знаний по использованию средств
вычислительной техники и прикладного программного обеспечения;
-выработка у студентов общего научного подхода к исследованию объекта
управления через его описание в аналитико-экономической информационной
среде;
-привитие умения анализировать процессы с использованием экономикоматематических моделей;
-формирование у студентов представления об информационном обеспечении
процессов и систем;
-ознакомление
с
фундаментальными
принципами
построения
информационных систем;
-ознакомление студентов с основными принципами, методологией и
технологией создания информационных систем;
-развитие у студентов мышления, необходимого для осознания
необходимости
применения
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности;
Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами
прочных знаний и практических навыков о современных компьютерных
технологиях. В результате изучения курса студенты должны свободно
ориентироваться в различных видах информационных систем, знать
основные способы и режимы обработки экономической информации.
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору
вариативной части данного направления.
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения,
полученные в результате изучения дисциплины «Информатика и
программирование».
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими компетенциями: ПК-1, ПК-24.
Содержание дисциплины: АИТ бизнеса: состав информационных
ресурсов бизнеса, внешняя деловая среда, внутренняя делова среда, АИТ
маркетинга, АИТ бухгалтерского учета, АИТ в финансово-экономической
деятельности, автоматизация в розничной торговле, организация и
проектирование
информационной
технологии
на
производстве,
информационная технология обработки данных, технологии текстового
поиска, информационная технология поддержки принятия решений,
информационная технология экспертных систем, информационная
технология управления, автоматизация офиса, аудио- и видеоконференции в
автоматизации офиса, технологии баз данных, корпоративные АИТ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Цели и задачи дисциплины: изучение особенностей различных
предметных областей, основных информационных процессов в них и
возможностей их автоматизации с помощью существующих программных
продуктов и оригинальных программ.
Дисциплина
«Предметно-ориентированные
экономические
информационные системы» относится к дисциплинам по выбору студента.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими компетенциями: ПК-1, ПК-5.
Содержание дисциплины: Введение в предметно-ориентированные
информационные системы. Внедрение ИС. Эффективность внедрения. ИС
ведения бухгалтерского учета. Банковские ИС. ИС управления
предприятием. ИС управления бизнес-процессами. Информационные
технологии налоговой службы. ИС страховых компаний. ИС туристического
бизнеса. Автоматизация государственного управления. ИС рынка ценных
бумаг Применение изученных систем.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Системы электронной коммерции»
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системного
представление в области современных методов организации коммерческой
деятельности посредством телекоммуникационных сетей.
Дисциплина является дисциплиной по выбору студента.
Для изучения дисциплины требуются предварительные знания по
курсам
«Интернет-программирование»,
«Разработка
программных
приложений», «Информационные системы и технологии», «Базы данных»,
«Проектирование информационных систем».
В
результате изучения
учебной дисциплины «Системы
электронной
коммерции»
студент
овладеет
следующими
профессиональными компетенциями (ПК): ПК-1, ПК-5.
Содержание дисциплины: Понятие и сущность электронной
коммерции. Сектора электронной коммерции. Разработка архитектуры
системы электронной коммерции. Разработка системы ЭК - Интернетмагазина. Обзор технологий разработки систем ЭК. Платформы электронной
коммерции. Электронные платежные системы. Обеспечение безопасности
служб электронной коммерции. Решение проблем доступности служб ЭК.
Реализация безопасности клиентской стороны. Правовая основа электронной
коммерции. Роль цифровой подписи в электронной коммерции.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Корпоративные информационные системы»
Цель изучения дисциплины - ознакомление с принципами работы
корпоративных информационных систем, изучение их программной
структуры, протоколов, принципов межсетевого взаимодействия, выбор их
аппаратно-программной платформы, методик внедрения.
Задачами курса являются:
определение места изучаемых систем среди других технических
систем;
ознакомление
с
техническими,
алгоритмическими,
программными и технологическими решениями, используемыми в данной
области;
оценка характеристик корпоративных информационных систем на
основе их моделирования;
выработка практических навыков по адаптации и внедрению
корпоративных информационных систем.
Дисциплина «Корпоративные информационные системы» является
дисциплиной по выбору студента направления бакалавриата «Прикладная
информатика» (09.03.03).
Для изучения дисциплины «Корпоративные информационные
системы» студент должен изучить курс «Информационные системы и
технологии», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Базы
данных», «Методы и средства проектирования информационных систем и
технологий», «Моделирование процессов и систем».
Изучение курса «Корпоративные информационные системы»
предшествует изучению курсов «Внедрение информационных систем»,
«Управление информационными ресурсами», «Управление разработкой ИС»
и необходимо для подготовки бакалавра в области разработки
корпоративных информационных систем.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2.
Содержание дисциплины: Понятие корпорации, роль в экономике.
Определение корпоративной информационной системы. Виды КИС.
Развитие КИС. Понятие архитектуры корпоративных информационных
систем. Развитие методологии управления MRP II и MRP-систем:
предпосылки, сфера применения. Планирование потребности в материалах
(Material requirements planning): MRPI. MRPI/CRP. Замкнутый цикл
MRP(Closed loop MRP). Планирование ресурсов производства (Manufacturing
resource planning — MRP II). Планирование ресурсов предприятия (Enterprise
resource planning — ERP). Состав нормативно-справочной информации о
продуктах и предприятии. Укрупненное планирование (Aggregate planning).
Виды планов в MRP II, их иерархия и характеристики. Планирование
потребности в ресурсах. Разработка главного календарного плана
производства. Укрупненное планирование потребности в мощностях (Rough
Cut Capacity Planning). Планирование потребности в материалах (MRP).

Планирование потребности в мощностях (CRP). Функции и виды запасов.
Виды заказов на закупку. Жизненный цикл заказа на закупку. Особенности
использования ERP-систем на предприятиях. Отличия между ERP и MRP II.
Принципы организации взаимодействия между различными системами
предприятия.
Взаимодействие
с
системами
автоматизированного
проектирования.
Взаимодействие
с
бухгалтерскими
системами.
Отечественные и зарубежные ERP-системы. Причины и особенности
внедрения ERP-систем. Критерии выбора ERP-систем.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория экономических информационных систем»
Цель курса «Теория экономических информационных систем» состоит
в
приобретения студентами систематических
знаний, связанных с
анализом, разработкой и эксплуатацией экономических информационных
систем (ЭИС), формированием практических навыков информационного
моделирования при разработке ЭИС, овладения методологией системного
исследования
Задачи изучения дисциплины:
- изучение основополагающих принципов теории информации, принципов
измерения количества информации, структуры и общей схемы
функционирования
ЭИС,
процессов
обмена
и
семантического
преобразования информации;
овладение методами описания данных, знаний и процессов для
экономических
задач,
построения
формализованных
моделей
информационных систем;
осмысление структуры экономических показателей, процессов
отображения свойств объектов предметной области в виде моделей.
Учебная дисциплина «Теория экономических информационных
систем» относится к дисциплинам по выбору студента. Для успешного
усвоения курса студент должен знать основы математического анализа,
информатики.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими компетенциями (ПК): ПК-1, ПК-2.
Содержание дисциплины: Общие понятия системы. Системное и
хаотичное. Проблема дефиниций. Эмерджентность, как сущностное свойство
системы. Этапы системного исследования. Феномен самоорганизации.
Экономические системы. Особенности функционирования экономических
систем. Системы, как субъективизированные срезы экономической жизни
общества.
Экономические
системы:
современная
интерпретация.
Экономические
системы:
проблемы
устойчивости
и
развития.
Экономические системы: проблемы открытости и закрытости.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Системы электронного документооборота»
Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний
технологии организации хранения, актуализации и управления документами
и приобретение практических навыков по решению актуальных задач
электронного документооборота современными программно-техническими
средствами. Важное значение при этом имеет решение задачи контроля
исполнения документов.
Основной задачей изучения дисциплины является приобретение
студентами прочных знаний и практических навыков в области,
определяемой основной целью курса.
Дисциплина «Системы электронного документооборота» является
дисциплиной по выбору студента.
В перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для
изучения дисциплины, входят «Информатика и программирование»,
«Информационные
системы
и
технологии»,
«Базы
данных»,
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Проектирование
информационных систем», «Информационная безопасность», «ИТ в
управлении», «Внедрение ИС», «КИС».
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен овладеть профессиональными компетенциями: ПК-1, ПК-9.
Содержание дисциплины: Роль и место информационных систем
управления
документооборотом
в
современном
обществе.
Документационное обеспечение управления. Основные принципы
организации ЭДО и СЭД. Возможности ЭДО как инструмента управления.
Принципы, методы и средства разработки СЭД. Выбор и внедрение СЭД.
Выбор программно-аппаратных средств защиты информации в электронном
документообороте.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Целью изучения дисциплины является обучение студентов основным
понятиям, положениям и методам в области организационных и технических
основ обеспечения информационной безопасности (ИБ) на предприятиях
различного профиля и организационной структуры, необходимыми для
выполнения обязанностей должностными лицами системы органов
управления, служб и центров защиты информации, центров и узлов связи по
организации и обеспечению защиты конфиденциальной информации и
персональных данных.
Задачи данного курса:
1) дать будущим бакалаврам необходимые для их работы знания о
государственной системы защиты информации и правового обеспечения ИБ
в РФ;
2) сформировать у студентов практические навыки организации работ по
созданию систем защиты информации объектов информатизации;
3)дать знание:
•
основных принципов построения систем защиты информации и
организации работ по обеспечению ИБ на объектах информатизации (ОИ);
• информационного законодательства Российской Федерации;
• системы защиты коммерческой и государственной тайны;
• правил лицензирования и сертификации в области защиты информации;
• международного законодательства в области защиты информации;
• знаний о компьютерных преступлениях.
Дисциплина «Системы информационной безопасности» является
дисциплиной по выбору студента.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен овладеть профессиональными компетенциями: ПК-1, ПК-9.
Основными разделами дисциплины являются:
• Введение в безопасность информации современного предприятия;
• Технологии обеспечения информационной безопасности предприятия.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Внедрение
информационных систем»
Цель курса «Внедрение информационных систем» - дальнейшее
развитие у студентов навыков композиционного и структурного мышления,
способностей к самостоятельной творческой работе, умения применять
походы теории корпоративных информационных систем к решению
различных задач прикладных дисциплин.
Задачами курса являются:
•
освоение студентами базовых знаний в области теории
корпоративных информационных систем;
•
приобретение теоретических знаний в области корпоративных
информационных систем;
•
освоение методов и принципов внедрения корпоративных
информационных систем.
Учебная дисциплина «Внедрение информационных систем» изучается
студентами, осваивающими образовательную программу бакалавров по
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» как дисциплина по
выбору студента. Для успешного усвоения курса студент должен знать
основы теории системного анализа, основы бухгалтерского учета,
реинжиниринга бизнес-процессов.
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
профессиональными компетенциями: ПК-2, ПК-5.
Содержание дисциплины: Основные понятия технологии внедрения
информационных систем (ИС). Подходы и стратегии внедрения
информационной системы. Комплексный проектный подход технологии
внедрения информационных систем. Прямое внедрение. Организационное
обеспечение внедрения информационной системы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Реинжиниринг процессов»
Цели и задачи дисциплины: освоение студентами методов и
практических подходов, применяющихся при проведении реинжиниринга
бизнес-процессов предприятий и организаций. Освоение методологии
управления бизнес-процессами и приобретения практических навыков
работы в системе управления бизнес-процессами.
Дисциплина «Реинжиниринг процессов» является дисциплиной по
выбору студента.
В результате освоения дисциплины «Реинжиниринг процессов»
студент овладеет следующей профессионально компетенцией (ПК): ПК-2,
ПК-5.
Содержание дисциплины: Введение в реинжиниринг. Основные
понятия и методы системного анализа. Проведение реинжиниринга бизнеспроцессов. Общий подход и последовательность действий. Методы
проведения обследования бизнес-процессов предприятий. Обзор основных
методов описания и моделирования бизнес-процессов. Семейство стандартов
IDEF: IDEF IDEF0; IDEF3; DFD; семейство стандартов ARIS, UML, BPMN.
Функционально-стоимостной
анализ
бизнес-процессов.
Методика
функционально-стоимостного анализа. Основные методы и подходы к
проведению реорганизации бизнес-процессов. Сбалансированная система
показателей (BSC). Основы BSC. Проектирование системы показателей.
Примеры практического использования BSC. Введение в управление бизнеспроцессами (BPM). Системы управления бизнес-процессами (BPMS). BPMS
UnifyNXJ и BizAgi.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Открытые офисные системы»
Цель курса - развитие у студентов умений и навыков по основам
работы в современных офисных пакетах, достаточных для дальнейшего
продолжения образования и самообразования их в области информационных
технологий.
Задачами данного курса являются:
– изучение основных приемов работы с офисным пакетом (OpenOffice.org
(Ооо), или LibreOffice), а также приобретение практических навыков работы
с приложениями ООо: текстовым процессором OpenOffice.org Writer,
электронной таблицей OpenOffice.org Calc, пакетом подготовки
компьютерных презентаций OpenOffice.org Impress, редактором векторной
графики OpenOffice.org Draw, редактором математических формул
OpenOffice.org Math;
– формирование навыков использования информационных технологий для
решения образовательных задач, которые будут использоваться и
углубляться при выполнении различных заданий и работ по дисциплинам,
изучаемым на последующих курсах;
– подготовка студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин
учебного плана бакалавров.
Учебная дисциплина «Открытые офисные системы» является
факультативной дисциплиной. Для изучения дисциплины «Открытые
офисные системы» студент должен усвоить дисциплину «Информатика и
программирование», «Информационные системы и технологии».
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими профессиональными компетенциями (ПК): ПК-2, ПК-8.
Содержание дисциплины: Общие сведения о пакете офисных
приложений OpenOffice.org. Текстовый процессор OpenOffice.org Writer.
Редактор математических формул OpenOffice.org Math. Электронная таблица
OpenOffice.org Calc. Система управления базами данных OpenOffice.org Base.
Редактор векторной графики OpenOffice.org Draw. Пакет подготовки
компьютерных презентаций OpenOffice.org Impress.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Специализированная подготовка разработчиков бизнес-приложений»
Цель курса – приобретение студентами базовых знаний в области
теории вычислительных систем и параллельной обработки данных;
Задачами данного курса являются:
– приобретение теоретических знаний в области принципов работы
асинхронных вычислительных систем и способов распараллеливания;
– приобретение навыков в распараллеливании в вычислительных
системах на уровне исполнительных устройств.
Учебная дисциплина «Специализированная подготовка разработчиков
бизнес-приложений» является факультативной дисциплиной. Для изучения
дисциплины «Специализированная подготовка разработчиков бизнесприложений» студент должен усвоить дисциплину «Информатика и
программирование»,
«Информационные
системы
и
технологии»,
«Визуальное программирование».
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть
следующими профессиональными компетенциями (ПК): ПК-2, ПК-8.
Содержание дисциплины: Параллельные структуры вычислительных
систем. Микропроцессорные системы и способы распараллеливания.
Распараллеливание в вычислительных системах на уровне исполнительных
устройств. Параллельная обработка стека и статическое распараллеливание в
решающем поле. Аппаратная поддержка языка пользователя — основная
концепция мультипроцессорных систем. Оптимальное потактовое расписание
выполнения работ в многофункциональном арифметическо-логическом
устройстве. Оптимальное программирование в архитектуре управления
каждым тактом. Оптимальное программирование процессоров EPICархитектуры. Вычислительные системы нетрадиционной архитектуры.
Асинхронная вычислительная система на принципах "data flow".
Программирование задач для асинхронной вычислительной системы
архитектуры "data flow". SPMD-технология на базе симметричной
вычислительной системы. Задача логического вывода и когерентность кэшпамяти в вычислительных системах SPMD-архитектуры.

